ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2015 г. N 792
ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЯМ И ЛАУРЕАТАМ (ПРИЗЕРАМ) КОНКУРСА
"СТУДЕНТ ГОДА", КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
И СТУДЕНЧЕСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 N 156-27 "Об учреждении премий,
стипендий, наград в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Учредить 82 именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области среднего
профессионального образования (далее - именные стипендии): абсолютному победителю,
победителям и лауреатам (призерам) конкурса "Студент года", конкурсов профессионального
мастерства и студенческих предметных олимпиад в системе среднего профессионального
образования (далее совместно - стипендии Правительства Санкт-Петербурга) из расчета:
одна именная стипендия для абсолютного победителя конкурса "Студент года" в системе
среднего профессионального образования (далее - конкурс "Студент года");
одна именная стипендия для победителей и две именные стипендии для лауреатов
конкурса "Студент года" в каждой из пяти номинаций:
"Студент, увлеченный будущей профессией",
"Студент - творческая личность",
"Студент - патриот",
"Студент - лидер",
"Студент - знаток русского языка";
одна именная стипендия для победителей и две именные стипендии для призеров
конкурсов профессионального мастерства в каждой из 13 номинаций по профессиям среднего
профессионального образования, ежегодно определяемым Министерством образования и науки
Российской Федерации в перечне Всероссийских олимпиад профессионального мастерства;
одна именная стипендия для победителей и две именные стипендии для лауреатов
студенческих предметных олимпиад в системе среднего профессионального образования в
каждой номинации по девяти образовательным областям и предметам:
русский язык и литература,
иностранный язык,
математика,
физика,
информатика,
химия и биология,
экономическая география,
физкультура и основы безопасности жизнедеятельности,
экология.
2. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий
Правительства Санкт-Петербурга в области среднего профессионального образования
абсолютному победителю, победителям и лауреатам конкурса "Студент года".
3. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий
Правительства Санкт-Петербурга в области среднего профессионального образования
победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства.

4. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий
Правительства Санкт-Петербурга в области среднего профессионального образования
победителям и лауреатам студенческих предметных олимпиад.
5. Установить, что стипендии Правительства Санкт-Петербурга назначаются ежегодно по
итогам конкурса "Студент года", конкурсов профессионального мастерства и студенческих
предметных олимпиад в системе среднего профессионального образования с 1 сентября года, в
котором проведены эти конкурсы, на 12 месяцев в размере:
7 тыс. руб. в месяц абсолютному победителю конкурса "Студент года";
4 тыс. руб. в месяц победителям конкурса "Студент года" в каждой номинации;
2600 руб. в месяц лауреатам конкурса "Студент года" в каждой номинации;
1500 руб. в месяц победителям конкурсов профессионального мастерства и студенческих
предметных олимпиад в системе среднего профессионального образования в каждой номинации;
500 руб. в месяц лауреатам (призерам) конкурсов профессионального мастерства и
студенческих предметных олимпиад в системе среднего профессионального образования в
каждой номинации.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Кириллова В.В.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 07.09.2015 N 792
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБСОЛЮТНОМУ ПОБЕДИТЕЛЮ,
ПОБЕДИТЕЛЯМ И ЛАУРЕАТАМ КОНКУРСА "СТУДЕНТ ГОДА"
1. Общие положения
1.1. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области среднего
профессионального образования абсолютному победителю, победителям и лауреатам конкурса
"Студент года" (далее - конкурс) учреждаются в целях повышения интереса студентов к своей
будущей специальности, ее социальной значимости, расширения круга профессиональных
умений по выбранной специальности, совершенствования навыков самостоятельной работы и
развития профессионального мышления, формирования самооценки будущего специалиста,
совершенствования творческих способностей и личностного роста.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
образовательные организации - образовательные организации, расположенные на
территории Санкт-Петербурга, имеющие государственную аккредитацию, реализующие
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена;
участники конкурса - студенты второго-пятого курсов образовательных организаций очной
формы обучения, представленные к участию в конкурсе педагогическими или учебнометодическими советами образовательных организаций;
лауреат конкурса - участник конкурса, включенный решением Совета конкурса в число трех
участников конкурса по соответствующей номинации, заявки на участие в конкурсе (далее -

заявки) которых по решению Совета конкурса свидетельствуют о достижении лучших результатов
в сфере, соответствующей номинации конкурса;
победитель конкурса - лауреат конкурса, по решению Совета конкурса достигший лучших
результатов среди лауреатов конкурса по соответствующей номинации конкурса;
абсолютный победитель конкурса - лауреат конкурса, получивший наибольшее количество
по сумме баллов второго (финального) этапа конкурса.
1.3. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области среднего
профессионального образования абсолютному победителю, победителям и лауреатам конкурса
(далее - стипендии) назначаются:
абсолютному победителю конкурса;
победителям и лауреатам конкурса по номинациям:
"Студент, увлеченный будущей профессией",
"Студент - творческая личность",
"Студент - патриот",
"Студент - лидер",
"Студент - знаток русского языка".
Стипендии назначаются на 12 месяцев в размере:
7 тыс. руб. в месяц абсолютному победителю конкурса;
4 тыс. руб. в месяц победителям конкурса в каждой номинации;
2600 рублей в месяц лауреатам конкурса в каждой номинации.
Абсолютному победителю, каждому победителю и лауреату конкурса не может быть
назначено более одной стипендии на текущий учебный год.
1.4. Стипендии назначаются по результатам проводимого Комитетом по науке и высшей
школе (далее - Комитет) конкурса.
1.5. В целях принятия решения о назначении стипендий Комитет создает Совет конкурса,
утверждает состав Совета конкурса, положение о Совете конкурса, порядок проведения конкурса
в части, не урегулированной настоящим Положением.
1.6. Совет конкурса принимает решение о назначении стипендии по итогам конкурса.
Заседания Совета конкурса считаются правомочными при условии присутствия на них не
менее двух третей его членов. Решения Совета конкурса принимаются простым большинством
голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета конкурса.
Решения Совета конкурса оформляются протоколом, который составляется секретарем Совета
конкурса и подписывается председателем Совета конкурса и секретарем Совета конкурса.
1.7. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса проводится на уровне образовательной организации ежегодно до 30
сентября в соответствии с установленным ею порядком и в соответствии с условиями для
выдвижения на конкурс.
Второй (финальный) этап конкурса проводится на городском уровне в форме соревнований
победителей первого этапа.
Для участия во втором (финальном) этапе конкурса образовательная организация
направляет только одного участника конкурса из числа победителей первого этапа конкурса.
1.8. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса и деятельности Совета
конкурса осуществляет Комитет.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Решение о проведении конкурса принимается Комитетом.
2.2. Информация о проведении конкурса (далее - извещение) размещается Комитетом на
официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
направляется в образовательные организации не позднее чем за 21 день до окончания приема
заявок.
2.3. Образовательные организации в течение срока, указанного Комитетом в извещении,
подают в Комитет заявку вне зависимости от номинации.
2.4. Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов и требования к их оформлению

утверждаются Комитетом.
2.5. Не принимаются к рассмотрению заявки:
поступившие после окончания срока, указанного в извещении;
не соответствующие перечню и требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего
Положения.
2.6. В течение десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок, указанного в
извещении, Комитет обеспечивает предварительную оценку заявок.
2.7. Критерии оценки заявок устанавливаются Комитетом.
2.8. В течение двух рабочих дней со дня окончания предварительной оценки заявок Комитет
передает заявки и результаты предварительной оценки заявок в Совет конкурса.
2.9. Совет конкурса в течение десяти рабочих дней со дня получения заявок и результатов
предварительной оценки заявок из Комитета в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения
проводит оценку заявок с учетом результатов предварительной оценки заявок, проведенной в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, и принимает решение об абсолютном
победителе, победителях и лауреатах конкурса (далее - решение).
2.10. Решение в течение двух рабочих дней после его принятия в соответствии с пунктом 2.9
настоящего Положения направляется в Комитет, который на основании решения издает
распоряжение о назначении стипендий.
2.11. В течение десяти рабочих дней после получения решения Комитет размещает
информацию о результатах конкурса на официальном сайте Комитета в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и осуществляет информирование участников конкурса о
месте, дате и времени проведения церемонии подведения итогов конкурса (далее - церемония).
2.12. На церемонии Комитет осуществляет представление достижений абсолютного
победителя, победителей и лауреатов конкурса.
3. Порядок выплаты стипендий
3.1. Выплата стипендий абсолютному победителю, победителям и лауреатам конкурса
осуществляется в порядке, определяемом Комитетом.
3.2. Стипендии выплачиваются абсолютному победителю, победителям и лауреатам
конкурса ежемесячно начиная с 1 сентября года, в котором проведен конкурс, до 31 августа
следующего года.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 07.09.2015 N 792
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ
КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
1. Общие положения
1.1. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области среднего
профессионального образования победителям и призерам конкурсов профессионального
мастерства (далее - конкурс) учреждаются в целях повышения престижа профессий и
специальностей среднего профессионального образования, обучение по которым осуществляется

в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования Санкт-Петербурга, реализующих программы среднего профессионального
образования, и выявления качества подготовки выпускаемых специалистов, дальнейшего
совершенствования мастерства студентов, закрепления и углубления знаний и умений, общих и
профессиональных компетенций, полученных в процессе теоретического и практического
обучения, стимулирования творческого роста, выявления наиболее одаренных и талантливых
студентов по различным профилям подготовки, их поддержки и поощрения в виде стипендии.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
образовательные организации - образовательные организации, расположенные на
территории Санкт-Петербурга, имеющие государственную аккредитацию, реализующие
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена;
участники конкурса - студенты предвыпускного и выпускного курсов образовательных
организаций очной формы обучения, представленные к участию в конкурсе педагогическими или
учебно-методическими советами образовательных организаций;
призер конкурса - участник конкурса, включенный решением Совета конкурса в число трех
участников конкурса по соответствующей номинации по специальности (профессии) среднего
профессионального образования (далее - номинации), заявки на участие в конкурсе (далее заявки) которых по решению Совета конкурса свидетельствуют о достижении лучших результатов
в сфере, соответствующей номинации конкурса;
победитель конкурса - участник конкурса, по решению Совета конкурса достигший лучших
результатов среди других участников конкурса по номинации конкурса.
1.3. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области среднего
профессионального образования победителям и призерам конкурсов профессионального
мастерства (далее - стипендии) назначаются по 13 номинациям, ежегодно определяемым
Министерством образования и науки Российской Федерации в перечне Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства.
Стипендии назначаются на 12 месяцев в размере 1500 руб. в месяц победителям конкурсов
профессионального мастерства в каждой номинации, 500 руб. в месяц призерам конкурсов
профессионального мастерства в каждой номинации.
Каждому победителю и призеру конкурса не может быть назначено более одной стипендии
на текущий учебный год.
1.4. Стипендии назначаются по результатам проводимого Комитетом по науке и высшей
школе (далее - Комитет) конкурса.
1.5. В целях принятия решения о назначении стипендий Комитет создает Совет конкурса,
утверждает состав, положение о Совете конкурса, порядок проведения конкурса в части, не
урегулированной настоящим Положением.
1.6. Совет конкурса принимает решение о назначении стипендии по итогам конкурса.
Заседания Совета конкурса считаются правомочными при условии присутствия на них не
менее двух третей его членов. Решения Совета конкурса принимаются простым большинством
голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета конкурса.
Решения Совета конкурса оформляются протоколом, который составляется секретарем Совета
конкурса и подписывается председателем Совета конкурса и секретарем Совета конкурса.
1.7. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится на уровне образовательной организации ежегодно до 30 сентября
в соответствии с установленным ею порядком.
Второй этап конкурса проводится на городском уровне в форме соревнований победителей
первого этапа.
От каждой образовательной организации может быть заявлен один участник конкурса по
каждой номинации конкурса.
1.8. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса и деятельности Совета
конкурса осуществляет Комитет.
2. Порядок проведения конкурса

2.1. Решение о проведении конкурса принимается Комитетом.
2.2. Информация о проведении конкурса (далее - извещение) размещается Комитетом на
официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
направляется в образовательные организации не позднее чем за 21 день до окончания приема
заявок.
2.3. Образовательные организации в течение срока, указанного Комитетом в извещении,
подают в Комитет заявку.
2.4. Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов и требования к их оформлению
утверждаются Комитетом.
2.5. Не принимаются к рассмотрению заявки:
поступившие после окончания срока, указанного в извещении;
не соответствующие перечню и требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего
Положения.
2.6. В течение десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок, указанного в
извещении, Комитет обеспечивает предварительную оценку заявок.
2.7. Критерии оценки заявок устанавливаются Комитетом.
2.8. В течение двух рабочих дней со дня окончания предварительной оценки заявок Комитет
передает заявки и результаты предварительной оценки заявок в Совет конкурса.
2.9. Совет конкурса в течение десяти рабочих дней со дня получения заявок и результатов
предварительной оценки заявок из Комитета в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения
проводит оценку заявок с учетом результатов предварительной оценки заявок, проведенной в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, и принимает решение о победителях и
призерах конкурса (далее - решение).
2.10. Решение в течение двух рабочих дней после его принятия в соответствии с пунктом 2.9
настоящего Положения направляется в Комитет, который на основании указанного решения
издает распоряжение о назначении стипендий.
2.11. В течение десяти рабочих дней после получения решения Комитет размещает
информацию о результатах конкурса на официальном сайте Комитета в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и осуществляет информирование участников конкурса о
месте, дате и времени проведения церемонии подведения итогов конкурса (далее - церемония).
2.12. На церемонии Комитет осуществляет представление достижений победителей и
призеров конкурса.
3. Порядок выплаты стипендий
3.1. Выплата стипендий победителям и призерам конкурса осуществляется в порядке,
определяемом Комитетом.
3.2. Стипендии выплачиваются победителям и призерам конкурса ежемесячно начиная с 1
сентября года, в котором проведен конкурс, до 31 августа следующего года.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ЛАУРЕАТАМ
СТУДЕНЧЕСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

1. Общие положения
1.1. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области среднего
профессионального образования победителям и лауреатам студенческих предметных олимпиад
(далее - конкурс) учреждаются в целях выявления качества подготовки выпускаемых
специалистов, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического
и практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа
образовательных организаций, выявления наиболее одаренных и талантливых студентов по
профилю подготовки, их поддержки и поощрения.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
образовательные организации - образовательные организации, расположенные на
территории Санкт-Петербурга, имеющие государственную аккредитацию, реализующие
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена;
участники конкурса - студенты первого и второго курсов образовательных организаций
очной формы обучения, проходящие обучение на базе девяти классов, представленные к участию
в конкурсе педагогическими или учебно-методическими советами образовательных организаций;
лауреат конкурса - участник конкурса, включенный решением Совета студенческих
предметных олимпиад (далее - Совет) в число трех участников конкурса по соответствующим
образовательным областям и предметам (далее - номинация), заявки на участие в конкурсе
(далее - заявки) которых по решению Совета свидетельствуют о достижении лучших результатов в
сфере, соответствующей номинации конкурса;
победитель конкурса - лауреат конкурса, по решению Совета достигший лучших результатов
среди лауреатов конкурса по соответствующей номинации конкурса.
1.3. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области среднего
профессионального образования победителям и лауреатам конкурса (далее - стипендии)
назначаются по номинациям:
русский язык и литература,
иностранный язык,
математика,
физика,
информатика,
химия и биология,
экономическая география,
физкультура и основы безопасности жизнедеятельности,
экология.
Стипендии назначаются на 12 месяцев в размере 1500 руб. в месяц победителям конкурса в
каждой номинации, 500 руб. в месяц лауреатам конкурса в каждой номинации. Каждому
победителю и лауреату конкурса не может быть назначено более одной стипендии на текущий
учебный год.
1.4. Стипендии назначаются по результатам проводимого Комитетом по науке и высшей
школе (далее - Комитет) конкурса.
1.5. В целях принятия решения о назначении стипендий Комитет создает Совет, утверждает
состав, положение о Совете, порядок проведения конкурса в части, не урегулированной
настоящим Положением.
1.6. Совет принимает решение о назначении стипендии по итогам конкурса.
Заседания Совета считаются правомочными при условии присутствия на них не менее двух
третей его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Совета. Решения Совета оформляются
протоколом, который составляется секретарем Совета и подписывается председателем Совета
конкурса и секретарем Совета.
1.7. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится на уровне образовательной организации ежегодно до 30 сентября
в соответствии с установленным ею порядком.

Второй этап конкурса проводится на городском уровне в форме соревнований победителей
первого этапа.
От каждой образовательной организации может быть заявлен только один участник по
каждой номинации, указанной в пункте 1.3 настоящего Положения.
1.8. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса и деятельности Совета
осуществляет Комитет.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Решение о проведении конкурса принимается Комитетом.
2.2. Информация о проведении конкурса (далее - извещение) размещается Комитетом на
официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
направляется в образовательные организации не позднее чем за 21 день до окончания приема
заявок.
2.3. Образовательные организации в течение срока, указанного Комитетом в извещении,
подают в Комитет заявку.
2.4. Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов и требования к их оформлению
утверждаются Комитетом.
2.5. Не принимаются к рассмотрению заявки:
поступившие после окончания срока, указанного в извещении;
не соответствующие перечню и требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего
Положения.
2.6. В течение десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок, указанного в
извещении, Комитет обеспечивает предварительную оценку заявок.
2.7. Критерии оценки заявок устанавливаются Комитетом.
2.8. В течение двух рабочих дней со дня окончания предварительной оценки заявок Комитет
передает заявки и результаты предварительной оценки заявок в Совет.
2.9. Совет в течение десяти рабочих дней со дня получения заявок и результатов
предварительной оценки заявок из Комитета в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения
проводит оценку заявок с учетом результатов предварительной оценки заявок, проведенной в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, и принимает решение о победителях и
лауреатах конкурса (далее - решение).
2.10. Решение в течение двух рабочих дней после его принятия в соответствии с пунктом 2.9
настоящего Положения направляется в Комитет, который на основании указанного решения
издает распоряжение о назначении стипендий.
2.11. В течение десяти рабочих дней после получения решения Комитет размещает
информацию о результатах конкурса на официальном сайте Комитета в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и осуществляет информирование участников конкурса о
месте, дате и времени проведения церемонии подведения итогов конкурса (далее - церемония).
2.12. На церемонии Комитет осуществляет представление достижений победителей и
лауреатов конкурса.
3. Порядок выплаты стипендий
3.1. Выплата стипендий победителям и лауреатам конкурса осуществляется в порядке,
определяемом Комитетом.
3.2. Стипендии выплачиваются победителям и лауреатам конкурса ежемесячно начиная с 1
сентября года, в котором проведен конкурс, до 31 августа следующего года.

