
Челябинская область 

Постановление от 27 февраля 2014 года № 1913  

О стипендии Законодательного Собрания Челябинской области студентам и 

аспирантам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

Принято Законодательным Собранием Челябинской области 

 В редакциях 

 № 2181 от 28.08.2014,  

 № 286 от 25.02.2016.  

Законодательное Собрание Челябинской области  

1. Постановляет:  

1. Учредить стипендию Законодательного Собрания Челябинской области студентам и 

аспирантам профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования.  

2. Утвердить Положение о стипендии Законодательного Собрания Челябинской области 

студентам и аспирантам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования (приложение 1).  

3. Утвердить описание удостоверения стипендиата Законодательного Собрания 

Челябинской области (приложение 2).  

4. Утвердить состав комиссии по назначению стипендии Законодательного Собрания 

Челябинской области студентам и аспирантам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования (приложение 3).  

5. Утвердить форму представления к назначению стипендии Законодательного Собрания 

Челябинской области студентам и аспирантам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования (приложение 4).  

6. Признать утратившими силу:  

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 ноября 2003 года N 

1084 "О стипендии Законодательного Собрания Челябинской области студентам и 

аспирантам государственных учебных заведений" (Ведомости Законодательного Собрания 

Челябинской области, 2003, вып. 10, ноябрь);  

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 ноября 2004 года N 

1540 "О внесении изменения в Положение о стипендии Законодательного Собрания 

Челябинской области студентам и аспирантам государственных учебных заведений" 

(Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2004, вып. 9, ноябрь);  

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 ноября 2005 года N 

1924 "О внесении изменения в Положение о стипендии Законодательного Собрания 

Челябинской области студентам и аспирантам государственных учебных заведений" 

(Южноуральская панорама, 2005, 6 декабря);  

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 ноября 2007 года N 

934 "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области "О стипендии Законодательного Собрания Челябинской области студентам и 



аспирантам государственных учебных заведений" (Южноуральская панорама, 2007, 18 

декабря);  

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 апреля 2012 года N 

916 "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области "О стипендии Законодательного Собрания Челябинской области учащимся, 

студентам и аспирантам государственных учреждений профессионального образования" 

(Южноуральская панорама, 2012, 29 мая);  

пункт 2 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 2012 

года N 1037 "О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного 

Собрания Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2012, 21 июля);  

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 февраля 2013 года 

N 1363 "О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Законодательного 

Собрания Челябинской области "О стипендии Законодательного Собрания Челябинской 

области учащимся, студентам и аспирантам учреждений профессионального образования" 

(Южноуральская панорама, 2013, 21 марта).  

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Председатель  

Законодательного Собрания  

Челябинской области  

В.В.МЯКУШ  

 

Приложение 

к Постановлению от 27 февраля 2014 года № 1913  

Положение 

Положение 

1. Стипендия Законодательного Собрания Челябинской области (далее - стипендия) 

назначается студентам и аспирантам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования (далее - образовательная организация) 

за особые успехи в учебе, творческой, общественной, научной, экспериментально-

конструкторской деятельности, подтвержденные публикациями в научных изданиях, 

патентами на изобретения, дипломами и другими документами, за победы и призовые 

места в международных, российских, областных конкурсах, смотрах, олимпиадах и 

выставках.  

Стипендия назначается гражданам Российской Федерации, обучающимся по очной форме 

обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 

области.  

2. Ежегодно назначается стипендия:  

15 аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров, в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей каждая;  

55 студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 

размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей каждая;  

85 студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, в 

размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей каждая;  



30 студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей каждая.  

3. Выдвижение кандидатов для назначения стипендии (далее - кандидат) осуществляется 

образовательными организациями по согласованию с депутатами Законодательного 

Собрания Челябинской области.  

4. При выдвижении кандидатов необходимо представить следующие материалы:  

1) выписку из решения ученого (педагогического) совета образовательной организации о 

выдвижении кандидата;  

2) характеристику кандидата с подтверждением заслуг и достижений, за которые он 

выдвигается кандидатом;  

3) представление к назначению стипендии;  

4) письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.  

5. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются в комиссию 

по назначению стипендии (далее - комиссия) в срок не позднее 10 сентября текущего года.  

Материалы, содержащие неполный перечень указанных в пункте 4 настоящего Положения 

документов, комиссией не рассматриваются. Представленные в комиссию материалы не 

возвращаются.  

6. Комиссия оценивает представленные материалы и вносит на утверждение президиума 

Законодательного Собрания Челябинской области список студентов и аспирантов, 

рекомендуемых для назначения стипендии.  

7. Стипендия назначается решением президиума Законодательного Собрания Челябинской 

области по итогам учебного года и вручается в канун празднования Международного дня 

студентов.  

8. Лицам, удостоенным стипендии, вручается удостоверение стипендиата Законодательного 

Собрания Челябинской области.  

9. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендии, производится в 

соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.  

10. Информация о назначении стипендии размещается на сайте Законодательного Собрания 

Челябинской области в сети "Интернет" и (или) публикуется в средствах массовой 

информации.  

Приложение 

к Постановлению от 27 февраля 2014 года № 1913  

Положение 

Описание 

Удостоверение стипендиата Законодательного Собрания Челябинской области (далее - 

удостоверение) представляет собой книжечку в обложке из кожзаменителя красного цвета 

размером в сложенном виде 105 x 150 мм.  

На внешней стороне удостоверения расположено графическое изображение полного герба 

Челябинской области, выполненное в цвете золота.  



Ниже графического изображения полного герба Челябинской области расположено слово 

"удостоверение", выполненное прописными буквами в цвете золота.  

На левой стороне внутренней наклейки удостоверения расположено многоцветное 

изображение полного герба Челябинской области.  

Ниже многоцветного изображения полного герба Челябинской области размещены слова 

"стипендиат Законодательного Собрания Челябинской области", где слово "стипендиат" 

выполняется курсивом прописными буквами красного цвета, слова "Законодательного 

Собрания Челябинской области" выполняются в две строки курсивом строчными буквами 

черного цвета.  

Ниже в три строки расположены фамилия, имя и отчество стипендиата в именительном 

падеже, выполненные прописными буквами черного цвета, а далее - принадлежность к 

образовательной организации.  

На правой стороне внутренней наклейки удостоверения расположен текст "Стипендия 

присуждена решением президиума Законодательного Собрания Челябинской области" с 

указанием даты, номера и наименования решения президиума. Текст печатается курсивом 

буквами черного цвета, наименование решения президиума - курсивом буквами красного 

цвета.  

В нижней части указанной наклейки с левой стороны расположены слова "Председатель 

Законодательного Собрания Челябинской области", выполненные в три строки курсивом 

буквами черного цвета. Напротив слов "Челябинской области" в нижнем правом углу 

размещены инициалы и фамилия председателя Законодательного Собрания Челябинской 

области, выполненные в одну строку курсивом буквами черного цвета. Между 

наименованием должности и фамилией председателя Законодательного Собрания 

Челябинской области оставлено место для подписи председателя Законодательного 

Собрания Челябинской области и оттиска печати Законодательного Собрания Челябинской 

области.  

Стороны внутренней наклейки удостоверения изготавливаются на отдельных бланках.  

Приложение 

к Постановлению от 27 февраля 2014 года № 1913  

Положение 

Состав 

Мякуш Владимир 

Викторович 
- 

председатель Законодательного Собрания Челябинской области, 

председатель комиссии 

Журавлев 

Александр 

Леонидович 

- 
заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской 

области, заместитель председателя комиссии 

Бархатов Илья 

Викторович 
- депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

Буяков Сергей 

Николаевич 
- депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

Вершинин 

Анатолий 

Сергеевич 

- депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

Видгоф Михаил 

Борисович 
- 

председатель комитета Законодательного Собрания по молодежной 

политике, культуре и спорту 

Горбачева Ирина 

Владимировна 
- 

консультант управления социальной политики аппарата 

Законодательного Собрания Челябинской области 



Егоров Игорь 

Викторович 
- депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

Лоскутова 

Светлана 

Алексеевна 

- 
начальник управления социальной политики аппарата 

Законодательного Собрания Челябинской области 

Мельников 

Евгений 

Александрович 

- 
заместитель председателя Собрания молодых депутатов Челябинской 

области 

Орлов Михаил 

Юрьевич 
- 

начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту управления 

социальной политики аппарата Законодательного Собрания 

Челябинской области 

Поддубная Марина 

Владимировна 
- депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

Статирова Ольга 

Ивановна 
- 

начальник управления профессионального образования Министерства 

образования и науки Челябинской области (по согласованию) 

Тубер Игорь 

Иосифович 
- 

директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Южно-Уральский государственный 

технический колледж", председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций (по согласованию) 

Утарбеков Дамир 

Анесович 
- 

председатель Общественной молодежной палаты при 

Законодательном Собрании Челябинской области 

Шестаков 

Александр 

Леонидович 

- 

депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ректор 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Южно-

Уральский государственный университет" (национального 

исследовательского университета) 

 

Приложение 

к Постановлению от 27 февраля 2014 года № 1913  

Положение 

Представление 

1. Фамилия ________________________________________________________________ 

   Имя ____________________________________________________________________ 

   Отчество _______________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________ 

3. Наименование  образовательной   организации   (приложить  копию   первой 

страницы устава организации) ______________________________________________ 

4. Факультет ______________________________________________________________ 

5. Специальность (направление подготовки, профессия) ______________________ 

6. Курс ___________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес (с индексом), контактные телефоны _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Серия и номер паспорта,  когда  и  кем  выдан  (приложить  копии  первой 

страницы паспорта и страницы с регистрацией по месту жительства) __________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Номер  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного страхования 

(приложить копию) _________________________________________________________ 

10. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (приложить копию) _____ 

___________________________________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации ___________ ______________________ 

                                          (подпись)    (инициалы, фамилия) 

Место печати                             "____" ________________ 20_____ г 


