

УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства, образования, науки и молодежной политики Краснодарского кря 
от 5 сентября 2014 г. № 3841 
(в ред. от 19 августа 2019 г.)


ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Порядок проведения конкурса
1.1. В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 19 июля 2010 года № 571 "О стипендиях Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование" настоящий порядок проведения ежегодных конкурсов на соискание стипендии Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование (далее - Стипендии) предусматривает создание комиссий по присуждению Стипендий и апелляционных комиссий, размещение объявления о конкурсе на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее - Министерство), приём и экспертизу конкурсных материалов соискателей Стипендии, формирование рейтинга соискателей Стипендии и размещение его на официальном сайте Министерства, приём и рассмотрение апелляций, процедуру присуждения Стипендии и организацию её выплаты.
1.2. Сроки проведения конкурсов на соискание Стипендий, персональные составы комиссий по присуждению Стипендий и апелляционных комиссий утверждаются приказами Министерства.
1.3. Выдвижение соискателей Стипендии проводится в соответствии с пунктами 5 и 6 Положения о стипендиях Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 19 июля 2010 года N 571 "О стипендиях Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование" (далее - Постановление губернатора). Выдвижение осуществляется с момента публикации Министерством объявления о проведении конкурса.
1.4. Приём конкурсных материалов от соискателей Стипендии из числа специалистов, обучающихся в ординатуре, аспирантов, адъюнктов, ассистентов-стажеров осуществляется отделом науки и научно-технической политики министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в период с 1 по 31 октября 2021 года.

2. Порядок создания комиссий по присуждению стипендий
2.1. Для экспертизы материалов соискателей Стипендии и выработки рекомендаций по присуждению Стипендии, формируются комиссии по присуждению Стипендии соответственно уровню профессионального образования соискателей. 
Для экспертизы материалов соискателей из числа ординаторов, аспирантов, адъюнктов, ассистентов-стажеров формируется комиссия из членов Молодёжного научно-технического совета Министерства.
2.2. Члены комиссии несут ответственность за объективность экспертизы.
2.3. Контроль за обеспечением объективности рассмотрения материалов возлагается на председателей комиссий.
3. Порядок создания апелляционных комиссий
3.1. При поступлении апелляции о несогласии соискателя Стипендии с результатами конкурса, формируется апелляционная комиссия. Председателем апелляционной комиссии назначается начальник отдела науки и научно-технической политики Министерства.
3.2. Состав апелляционной комиссии для обучающихся в ординатуре, аспирантов, адъюнктов, ассистентов-стажеров формируется из числа членов комиссии по присуждению Стипендий для талантливой молодёжи, обучающейся по программам подготовки специалистов среднего звена.

4. Перечень документов, представляемый соискателями Стипендий
4.1. Для участия в конкурсе педагогические, учёные, научно-технические советы образовательных и научных организаций предоставляют для рассмотрения конкурсной комиссией документы по перечню, установленному настоящим Порядком.
4.2. Для специалистов, обучающихся в ординатуре, аспирантов, адъюнктов, ассистентов-стажеров предоставляются по установленным формам: анкета участника конкурса (Форма № 3 или № 4), справка о сдаче экзаменов кандидатского минимума, ходатайство образовательной организации о выдвижении кандидатур на соискание Стипендии, выписка из протокола заседания учёного (научно-технического) совета о выдвижении кандидатур на соискание Стипендии, список научных работ соискателя (Форма № 6), сведения об участии (выступления с докладами) в научных мероприятиях (Форма № 7), сведения о результатах участия соискателя в конкурсных мероприятиях: конкурсах, форумах, специализированных выставках, олимпиадах, смотрах (Форма № 8), сведения об участии соискателя в конкурсах проектов НИР (НИОКР), поддержанных грантами (Форма № 9), материалы, подтверждающие и доказывающие участие соискателя в конкурсных мероприятиях и грантах.
4.3. Сведения о достижениях соискателя указываются за предыдущий и текущий годы обучения на соответствующем уровне профессионального образования.

5. Порядок работы комиссий по присуждению Стипендий, 
критерии и процедура оценки соискателей Стипендий и построение рейтинга
5.1. Заседание комиссии проводится до 8 ноября 2021 года.
5.2. Комиссия по присуждению Стипендии производит количественную оценку достижений каждого соискателя Стипендии в соответствии с утвержденными весовыми коэффициентами и составляет общий рейтинг соискателей, который утверждается протоколом комиссии и размещается на официальном сайте Министерства.
5.3. Рейтинги соискателей устанавливаются суммированием весовых коэффициентов, соответствующих уровню профессионального образования соискателей.
5.4. В случае удовлетворения поступивших апелляций осуществляется корректировка рейтинга соискателей. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на присуждение стипендии имеют обучающиеся на более старших курсах.

6. Порядок присуждения Стипендий
6.1. Комиссия по присуждению Стипендий по принципу наибольшего количества весовых коэффициентов на основании рейтинговой таблицы устанавливает минимальное значение рейтинга, достаточное для присуждения Стипендии, и формирует список претендентов на присуждение Стипендии в соответствии с установленной квотой.
6.2. Решение комиссии оформляется протоколом завершения конкурса, который подписывается членами комиссии и передаётся в отдел науки и научно-технической политики Министерства.
6.3. Не позднее 5 дней после завершения конкурса его результаты в виде рейтинговой таблицы соискателей Стипендии с указанием минимального значения рейтинга, достаточного для присуждения Стипендии, размещаются на официальном сайте Министерства.
6.4. В течение 10 рабочих дней после размещения списка претендентов на присуждение Стипендии на официальном сайте Министерства, указанные в списке соискатели Стипендии предоставляют в отдел науки и научно-технической политики следующие документы: личное заявление по установленной форме (Форма № 10); ксерокопия паспорта (2 - 3 и 5 страницы); ксерокопия сберкнижки (титульная страница с номером лицевого счёта, отделения Сберегательного Банка России и фамилией, именем, отчеством), либо реквизиты лицевого счёта пластиковой карты, реквизиты своего отделения Сберегательного Банка России (либо иной кредитной организации); ксерокопия страхового пенсионного свидетельства; ксерокопия свидетельства ИНН (при его наличии); справка из образовательной организации (№ справки и дата выдачи) с указанием курса, периода обучения в текущем учебном году и срока окончания обучения, заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных (Форма № 13).
6.5. На основе протоколов комиссии, готовится приказ о присуждении Стипендии.

7. Порядок рассмотрения апелляций
7.1. Соискатели Стипендии, не согласные с результатами конкурса вправе направить в Министерство апелляцию по установленной форме (Форма № 12) с момента размещения результатов конкурса на официальном сайте Министерства.
7.2. Апелляции направляются в отдел науки и научно-технической политики Министерства.
7.3. Рассмотрение поступивших апелляций производится в течении 10 дней после размещения результатов конкурса на официальном сайте Министерства и оформляется протоколом апелляционной комиссии.
7.4. Решение апелляционной комиссии учитывается при подготовке приказа Министерства о присуждении Стипендии.

8. Порядок выплаты Стипендий
8.1. Начисление и перечисление средств получателям осуществляется ежемесячно в срок до 25 числа с января по декабрь 2022 года. Выплата Стипендии осуществляется перечислением средств на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях.
8.2. В случаях изменения фамилий, банковских реквизитов, досрочного завершения обучения, отчисления из образовательной организации за неуспеваемость, либо в связи с решением прекратить обучение, получатели Стипендий самостоятельно извещают об этом отдел науки и научно-технической политики Министерства в течение трёх рабочих дней после возникновения указанных изменений и предоставляют документы, указанные в 8.4 настоящего Порядка.
8.3. Образовательные и научные организации по месту обучения получателей Стипендий в течение трёх рабочих дней предоставляют в отдел науки и научно-технической политики Министерства копии приказов об изменениях статуса получателей стипендии, указанных в пункте 8.2. настоящего Порядка.
8.4. В отдел науки и научно-технической политики получателями Стипендий предоставляются следующие документы:
а) в случае смены фамилии: заявление от получателя Стипендии, ксерокопия нового паспорта (2 - 3, 5 страницы), ксерокопия свидетельства о браке, ксерокопия приказа образовательной организации, ксерокопия сберкнижки или выписка из лицевого счёта, реквизиты кредитной организации, ксерокопия страхового пенсионного свидетельства, ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии);
б) в случае изменения банковских реквизитов: заявление от получателя Стипендии, новые реквизиты кредитной организации;
в) в случае досрочного завершения обучения: заявление от получателя Стипендии, ксерокопия приказа (или выписка из приказа) образовательной организации об отчислении;
г) в случае отчисления из образовательной организации за неуспеваемость, либо в связи с решением прекратить обучение: заявление от получателя Стипендии, ксерокопия приказа (или выписка из приказа) образовательной организации об отчислении.

