
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Губернатора области 

от 10 октября 1997 года N 1011 

(в редакции постановлений Губернатора Курской области от 22.09.2014 N 365-пг, от 07.06.2016 N 

142-пг)  

 

1. Именные стипендии Губернатора Курской области (далее - стипендии) назначаются 

обучающимся общеобразовательных организаций, ставшим победителями и призерами 

международных олимпиад школьников, победителями и призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителями регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и победителями областных олимпиад школьников. 

 

2. Список кандидатов на получение стипендии формируется комитетом образования и науки 

Курской области в срок до 10 июня по согласованию с советом общеобразовательной 

организации и соответствующим органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, из числа обучающихся 8 - 10-х классов - победителей и 

призеров международных олимпиад школьников, победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и победителей областной олимпиады школьников, состоявшихся в 

предыдущем учебном году. 

 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг) 

 

3. Согласованный список кандидатов утверждается на коллегии комитета образования и науки 

Курской области. 

 

На основании утвержденного списка комитетом образования и науки Курской области готовится 

проект распоряжения Губернатора Курской области о назначении стипендий, который до 1 августа 

текущего года направляется Губернатору Курской области в установленном порядке для 

рассмотрения. 

 

4. Назначение стипендий производится распоряжением Губернатора Курской области ежегодно с 

1 сентября на один учебный год. 

 

5. Обучающимся общеобразовательных организаций, ставшим одновременно победителями 

областных олимпиад по нескольким предметам, победителями регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителями и призерами международных олимпиад и 

победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

нескольким предметам, стипендия назначается по одному из оснований каждого предмета, 

предусматривающему ее наибольший размер. 
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6. Обладатели именных стипендий награждаются дипломами Губернатора Курской области, а 

также ценными подарками. 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг) 

 

7. По представлению комитета образования и науки Курской области Губернатор Курской области 

может досрочно лишить обучающихся общеобразовательных организаций стипендии за грубые 

нарушения дисциплины. 
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