
 
07.07.2014 № 108-ЗО 

г. Ульяновск 

О внесении изменений в статью 2 Закона 

Ульяновской области «О мерах 

социальной поддержки, предоставляемых 

талантливым и одарённым обучающимся, 

педагогическим и научным работникам 

образовательных организаций» 
  

  

Статья 1 
 

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 

года № 157-ЗО «О мерах социальной поддержки, предоставляемых 

талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным 

работникам образовательных организаций» («Ульяновская правда» от 

07.09.2013 № 109) следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана 

Александровича Гончарова»:  

а) студентам образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории Ульяновской области и имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации (далее – образовательные организации 

высшего образования), обучающимся в указанных образовательных 

организациях в очной форме по программам бакалавриата или специалитета, 

если указанные лица во время обучения в 11-м (12-м) классе 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Ульяновской области и имеющих лицензию на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации, стали победителями или призёрами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников либо 

участвовали в качестве членов сборных команд Российской Федерации в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, получают 

высшее образование впервые и по результатам прохождения в предыдущем 

учебном семестре промежуточной аттестации получили по всем 
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осваиваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

указанных образовательных программ оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично», из которых не менее половины являются оценками успеваемости 

«отлично», в размере 4000 рублей в месяц; 

б) педагогическим и научным работникам образовательных организаций, 

находящихся на территории Ульяновской области, принимавшим 

непосредственное участие в подготовке учащихся, которые во время 

обучения в 11-м (12-м) классе общеобразовательных организаций, 

находящихся на территории Ульяновской области и имеющих лицензию на 

осуществление соответствующей образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации, стали победителями или 

призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

либо участвовали в качестве членов сборных команд Российской Федерации 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, в 

размере 5000 рублей в месяц;»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана Яковлевича 

Яковлева»: 

а) студентам образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся в указанных образовательных организациях в очной форме по 

направлениям подготовки высшего образования – бакалавриата или 

специальностям высшего образования – специалитета, относящихся к 

следующим укрупнённым группам: математические и естественные науки; 

инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и 

медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; 

образование и педагогические науки, и набравшим в 2010 году или в 

последующие годы не менее 225 баллов единого государственного экзамена 

по трём общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальностям или направлениям подготовки, по которым проводился 

приём на обучение в соответствующие образовательные организации 

высшего образования, если такие студенты получают высшее образование 

впервые и по результатам прохождения в предыдущем учебном семестре 

промежуточной аттестации получили оценки успеваемости «отлично» по 

всем осваиваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

соответствующих образовательных программ, в размере 3000 рублей в 

месяц; 

б) студентам образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся в указанных образовательных организациях в очной форме по 

направлениям подготовки высшего образования – бакалавриата или 

специальностям высшего образования – специалитета, не относящихся к 

укрупнённым группам, предусмотренным в подпункте «а» настоящего 

пункта, и набравшим в 2010 году или в последующие годы не менее 240 

баллов единого государственного экзамена по трём общеобразовательным 

предметам, соответствующим специальностям или направлениям 

подготовки, по которым проводился приём на обучение в соответствующие 



образовательные организации высшего образования, если такие студенты 

получают высшее образование впервые и по результатам прохождения в 

предыдущем учебном семестре промежуточной аттестации получили оценки 

успеваемости «отлично» по всем осваиваемым учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) соответствующих образовательных программ, в 

размере 3000 рублей в месяц;»; 

3) пункт 10 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) пяти студентам профессиональных образовательных организаций либо 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся в 

соответствующих образовательных организациях в очной форме по 

специальности программы подготовки специалистов среднего звена 

«Сестринское дело» и одновременно осваивающим дополнительные 

общеразвивающие программы, направленные на обеспечение духовно-

нравственного развития студентов, если эти студенты получают среднее 

профессиональное образование впервые и по результатам прохождения в 

каждом из двух предыдущих учебных семестров промежуточной аттестации 

получили оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» по всем осваиваемым 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) соответствующей 

образовательной программы, в размере 3000 рублей в месяц, начиная с 

третьего года обучения;». 

  

Статья 2 
  

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением 

пунктов 2 и 3 и подпункта «д» пункта 10 части 1 статьи 2 Закона 

Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 157-ЗО «О мерах социальной 

поддержки, предоставляемых талантливым и одарённым обучающимся, 

педагогическим и научным работникам образовательных организаций» (в 

редакции настоящего Закона), осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на 

соответствующие цели Министерству образования и науки Ульяновской 

области. 

  

Статья 3 

  
Положения пунктов 2 и 3 и подпункта «д» пункта 10 части 1 статьи 2 Закона 

Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 157-ЗО «О мерах социальной 

поддержки, предоставляемых талантливым и одарённым обучающимся, 

педагогическим и научным работникам образовательных организаций»  

(в редакции настоящего Закона) применяются с 1 сентября 2014 года. 

   

  

Губернатор  Ульяновской  области 

С.И.Морозов 


