
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 февраля 2011 г. № 577 

ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 
(в ред. Постановлений администрации города Барнаула 

от 11.10.2011 № 3056, от 09.04.2012 № 1012) 
 
С целью поощрения наиболее одаренной талантливой молодежи из числа студентов 
высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в системе учреждений 
начального профессионального образования, общеобразовательных учреждений, 
учащихся детских музыкальных и художественных школ, детских школ искусств, 
участников детских творческих коллективов, спортсменов города, имеющих высокие 
спортивные достижения, постановляю: 
1. Установить 118 именных стипендий администрации города Барнаула, из которых: 
1.1. 42 - студентам высших учебных заведений г. Барнаула, в том числе: 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Алтайский государственный технический университет 
им. И.И.Ползунова" - 8 стипендий; 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Алтайский государственный университет", 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Алтайский государственный аграрный университет", 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Алтайская государственная педагогическая академия", федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Алтайская государственная академия культуры и искусств" - по 6 
стипендий; 
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Барнаульский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации", Алтайского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации", автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования "Алтайская академия экономики и права (институт)", 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Алтайский экономико-юридический институт" - по 1 стипендии. 
(п. 1.1 в ред. Постановления администрации города Барнаула от 11.10.2011 № 3056) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
1.2. 5 - студентам средних специальных учебных заведений; 
1.3. 40 - учащимся общеобразовательных учреждений; 
1.4. 2 - обучающимся системы учреждений начального профессионального образования; 
1.5. 25 - учащимся детских музыкальных, художественных школ, детских школ искусств, 
участникам детских творческих коллективов; 
1.6. 4 - спортсменам города. 
2. Утвердить Положение об именных стипендиях администрации города Барнаула 
(приложение). 



3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Тиньгаева Н.А.) 
предусмотреть ассигнования в бюджете города на выплату именных стипендий и 
производить финансирование в пределах утвержденного плана. 
4. Считать утратившими силу постановления: 
главы города от 25.12.2008 № 4388 "Об именных стипендиях главы города Барнаула"; 
администрации города от 11.08.2010 № 2372 "О внесении изменений в постановление 
главы города от 25.12.2008 № 4388 "Об именных стипендиях главы города Барнаула", от 
21.12.2010 № 4152 "О внесении изменений в постановление главы города от 25.12.2008 № 
4388 "Об именных стипендиях главы города Барнаула (в редакции постановления от 
11.08.2010 № 2372)". 
5. Пресс-центру (Губин М.К.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул", 
разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Черниченко Б.А. 
 

Глава администрации г. Барнаула 
И.Г.САВИНЦЕВ 

 

Приложение 
к Постановлению 
администрации города 
от 25 февраля 2011 г. № 577 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 
(в ред. Постановления администрации города Барнаула 

от 09.04.2012 № 1012) 
1. Общие положения 
1.1. Положение об именных стипендиях администрации города Барнаула определяет 
порядок выделения именных стипендий администрации города Барнаула студентам 
высших и средних специальных учебных заведений, обучающимся в системе учреждений 
начального профессионального образования, общеобразовательных учреждений, 
учащимся детских музыкальных и художественных школ, детских школ искусств, 
участникам детских творческих коллективов, спортсменам города, имеющим высокие 
спортивные достижения (далее - Именные стипендии). 
1.2. Именные стипендии учреждаются в целях поощрения одаренной талантливой 
молодежи из числа студентов высших и средних специальных учебных заведений, 
обучающихся системы учреждений начального профессионального образования, 
учащихся общеобразовательных, музыкальных и художественных школ, детских школ 
искусств, участников детских творческих коллективов, спортсменов города, имеющих 
высокие спортивные достижения (далее - Стипендиаты). 
 
2. Статус Стипендиатов 
Стипендиатам, которым выплачивается Именная стипендия, присваивается звание 
"Стипендиат администрации города Барнаула" на срок выплаты Именной стипендии. 
 
3. Размер и срок выплаты Именных стипендий 
3.1. Ежегодно глава администрации города Барнаула принимает решение о назначении 
118 Именных стипендий. 
3.2. Выплаты Именных стипендий производятся ежемесячно. 
3.3. Именная стипендия выплачивается в размере: 



1500 (одна тысяча пятьсот) рублей - спортсменам города; 
1400 (одна тысяча четыреста) рублей - студентам высших учебных заведений; 
1200 (одна тысяча двести) рублей - студентам средних специальных учебных заведений, 
обучающимся учреждений системы начального профессионального образования; 
1100 (одна тысяча сто) рублей - учащимся общеобразовательных учреждений, учащимся 
детских музыкальных и художественных школ, детских школ искусств, участникам 
детских творческих коллективов. 
Именные стипендии, установленные настоящим Положением, назначаются и 
выплачиваются с учетом установленного в Алтайском крае районного коэффициента. 
3.4. Именная стипендия является дополнением к стипендии, получаемой студентами 
высших, средних специальных учебных заведений и обучающимися системы учреждений 
начального профессионального образования по месту учебы, иным выплатам, 
получаемым Стипендиатами, и не исключает получение доплат и дотаций, 
предусмотренных указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации и Администрации края, а также другими 
нормативными правовыми актами. 
3.5. Выплата Именной стипендии прекращается в случае снижения учебных или 
спортивных показателей, нарушения учебной дисциплины или норм этики и морали по 
предложению Учебных советов высших учебных заведений, Совета директоров средних 
специальных учебных заведений, Управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи, комитетов по культуре, по образованию, по физической культуре и спорту 
города Барнаула. 
Выплата Именных стипендий прекращается с момента внесения изменений в 
распоряжение администрации города. Информация о вышеуказанных изменениях 
предоставляется ответственным исполнителем в комитет по делам молодежи 
администрации города Барнаула для прекращения выплаты Именной стипендии 
Стипендиату. 
(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 09.04.2012 № 1012) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 
4. Порядок назначения Именной стипендии 
 
4.1. Кандидатами на Именную стипендию могут быть: 
студенты высших и средних специальных учебных заведений, закончившие два семестра 
обучения только с отличными оценками, активно занимающиеся научно-
исследовательской или изобретательской деятельностью; 
обучающиеся системы учреждений начального профессионального образования, 
учащиеся 9 - 11 классов общеобразовательных школ, имеющие отличные оценки 
успеваемости за два полугодия, победители городских, краевых, региональных, 
международных предметных, художественно-эстетических и других олимпиад и 
конкурсов, имеющие публикации в печатных литературно-художественных сборниках и 
т.д.; 
учащиеся музыкальных и художественных школ, детских школ искусств, участники 
детских творческих коллективов, которые активно проявляют себя в концертной 
деятельности, выставках художественных работ и обнаруживают несомненную 
музыкальную и художественную перспективу; 
спортсмены, победители чемпионатов России, Европы, Мира. 
4.2. На соискание Именных стипендий выдвигаются кандидатуры: 
студентов вузов один раз в год по итогам сессий. Рекомендации о присуждении Именной 
стипендии принимает Ученый совет высшего учебного заведения по представлению 
деканата и органа студенческого самоуправления. Данное решение направляется в 
комитет по делам молодежи администрации города Барнаула до 1 октября ежегодно; 



(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 09.04.2012 № 1012) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
студентов средних специальных учебных заведений один раз в год по итогам учебного 
года, по результатам олимпиад, конкурсов. Рекомендации о присуждении Именных 
стипендий направляются Советом директоров средних специальных учебных заведений в 
комитет по делам молодежи администрации города Барнаула до 1 октября ежегодно; 
(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 09.04.2012 № 1012) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
обучающихся системы начального профессионального образования один раз в год по 
итогам учебного года, по результатам олимпиад, конкурсов. Рекомендации о присуждении 
Именных стипендий направляются Управлением Алтайского края по образованию и 
делам молодежи в комитет по делам молодежи администрации города Барнаула до 1 
октября ежегодно; 
(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 09.04.2012 № 1012) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
обучающихся общеобразовательных школ один раз в год по итогам учебного года, 
результатам городских, краевых, региональных, международных олимпиад и конкурсов. 
Рекомендации о присуждении Именных стипендий направляются комитетом по 
образованию города Барнаула до 1 октября ежегодно; 
(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 09.04.2012 № 1012) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
учащихся музыкальных и художественных школ, детских школ искусств, участников 
детских творческих коллективов по результатам учебного года, городских, краевых и 
региональных смотров, конкурсов. Рекомендации о присуждении Именных стипендий 
направляет комитет по культуре города Барнаула по представлению Совета директоров 
учебных заведений и городских методических секций музыкальных и художественных 
школ до 1 октября ежегодно; 
спортсменов в конце года по результатам участия в чемпионатах России, Европы, Мира, 
на основании высоких спортивных показателей. Рекомендации о присуждении Именных 
стипендий направляет комитет по физической культуре и спорту города Барнаула по 
представлению федераций по видам спорта до 1 октября ежегодно. 
4.3. К рекомендации о присуждении Именных стипендий должны быть приложены: 
сведения о кандидатах на получение Именной стипендии с приложением копии 
документа, удостоверяющего личность; 
документы о выдвижении кандидатов на получение Именной стипендии. 
4.4. Допускается повторное выдвижение кандидата на получение Именной стипендии, 
ранее получавшего Именную стипендию. 
4.5. Глава администрации города Барнаула принимает распоряжение администрации 
города об утверждении списка Именных стипендиатов в течение одного месяца по 
окончании срока, указанного в пункте 4.2. 
4.6. Копии изданного распоряжения администрации города о назначении Именных 
стипендий Стипендиатам направляются в высшие и средние специальные учебные 
заведения, учреждения системы начального профессионального образования, комитеты по 
культуре, по образованию, по физической культуре и спорту города Барнаула. 
4.7. Списки Стипендиатов размещаются на официальном Интернет-сайте города 
Барнаула. 
 
Заместитель главы администрации, 
руководитель аппарата 
П.Д.ФРИЗЕН 
 




