
Постановление Правительства Тюменской области от 7 июля 2008 г. N 192-п 
"Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

27 октября 2008 г., 26 октября 2009 г., 16 января, 16 июля, 10 сентября 2012 г., 1 июля, 30 сентября 
2013 г., 22, 30 декабря 2014 г., 3 июня, 17 августа, 14 сентября 2015 г., 14 апреля 2017 г. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 30 сентября 2013 г. 
N 427-п в преамбулу настоящего постановления внесены изменения, 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г. 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
В соответствии с Законом Тюменской области от 05.07.2013 N 63 "О 

регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области", 
в целях поощрения и поддержки студентов, аспирантов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования: 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 30 сентября 2013 г. 
N 427-п в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения, 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Утвердить Положение об учреждении именных стипендий Губернатора 

Тюменской области для студентов и аспирантов профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Тюменской области от 07.11.2005 N 213-п "Об 

именных стипендиях Губернатора Тюменской области"; 
постановление Правительства Тюменской области от 09.10.2006 N 231-п "О 

внесении изменений в постановление от 07.11.2005 N 213-п"; 
постановление Правительства Тюменской области от 20.09.2007 N 219-п "О 

внесении изменения в постановление от 07.11.2005 N 213-п". 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 10 сентября 2012 г. N 
359-п пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Тюменской области, реализующего государственную политику в 
сфере общего и профессионального образования. 

 
Губернатор Тюменской области В. Якушев

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 г. 



N 707-п в настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению 
Правительства 

Тюменской области 
от 7 июля 2008 г. N 192-п 

 

Положение 
об учреждении именных стипендий Губернатора Тюменской области для 

студентов и аспирантов профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования 

С изменениями и дополнениями от: 

27 октября 2008 г., 26 октября 2009 г., 16 января, 16 июля, 10 сентября 2012 г., 1 июля, 30 сентября 
2013 г., 22, 30 декабря 2014 г., 3 июня, 17 августа, 14 сентября 2015 г., 14 апреля 2017 г. 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет размер, порядок и условия поощрения 

и поддержки студентов и аспирантов профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования (далее - 
именные стипендиаты), осуществляемых в форме именных стипендий (выплат) 
Губернатора Тюменской области (далее - именные стипендии). 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 14 апреля 2017 г. 
N 133-п в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Именные стипендии, предусмотренные подпунктами "а", "в" пункта 3 

настоящего Положения, назначаются за достижение успехов в освоении 
образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, 
художественной, спортивной и социальной деятельности. 

Именные стипендии, предусмотренные подпунктом "б" пункта 3 настоящего 
Положения, назначаются за достижение успехов в освоении образовательных 
программ, научно-исследовательской работе при условии успешного прохождения 
стажировки в исполнительных органах государственной власти Тюменской области 
(далее - исполнительные органы) (далее - стажировка) в порядке, установленном 
постановлением Губернатора Тюменской области от 22.09.2005 N 88 "О порядке 
прохождения стажировки в исполнительных органах государственной власти 
Тюменской области". 

3. В Тюменской области учреждаются: 
а) 12 именных стипендий в размере 10 000 рублей в месяц для аспирантов 

образовательных организаций высшего образования; 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 14 апреля 2017 г. 



N 133-п в подпункт "б" пункта 3 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
б) 40 именных стипендий в размере 12 000 рублей в месяц для студентов и 

(или) аспирантов образовательных организаций высшего образования, при условии 
успешного прохождения стажировки; 

в) 77 именных стипендий в размере 2000 рублей в месяц для студентов 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций, в том числе 10 именных стипендий для студентов, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

г) исключен. 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта "г" пункта 3 
При назначении именной стипендии Правительство области в случае 

увеличения или уменьшения объема средств областного бюджета, 
предусмотренных на эти цели, принимает решение об увеличении или уменьшении 
количества именных стипендий. 

4. Распределение именных стипендий между профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего 
образования, предусмотренных подпунктами "а", "в" пункта 3 настоящего 
Положения, осуществляется Департаментом образования и науки Тюменской 
области (далее - департамент) пропорционально количеству обучающихся очной 
формы обучения (но не менее одной стипендии на образовательную организацию) 
и доводится до данных образовательных организаций не позднее чем через 10 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Распределение именных стипендий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 
3 настоящего Положения, осуществляется Аппаратом Губернатора Тюменской 
области (далее - аппарат. 

 

II. Порядок и условия выплаты именных стипендий, предусмотренных 
подпунктами "а", "в" пункта 3 настоящего Положения 

 
5. Кандидатами в именные стипендиаты могут быть: 
а) аспиранты, обучающиеся по очной форме в образовательных 

организациях высшего образования; 
б) студенты 2 - 6 курсов, обучающиеся по очной форме по программам 

бакалавриата или программам специалитета в образовательных организациях 
высшего образования, и студенты 2 года обучения, обучающиеся в очной форме по 
программам магистратуры в образовательных организациях высшего образования; 

в) студенты 2 - 5 курсов, обучающиеся по очной форме по программам 
среднего профессионального образования в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования; 

г) исключен. 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта "г" пункта 5 
6. Кандидатами в именные стипендиаты не могут быть студенты и аспиранты, 



получающие именные стипендии, установленные органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, другими организациями. 

6.1. Кандидатами в именные стипендиаты выдвигаются студенты, имеющие 
не менее 75 процентов отличных оценок по результатам предыдущих сессий за 
весь период обучения, аспиранты, сдавшие на отлично не менее двух кандидатских 
экзаменов. 

В случае если численность аспирантов и студентов образовательной 
организации, соответствующих вышеуказанному критерию, превышает количество 
именных стипендий, распределенных данной образовательной организации в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, в первую очередь кандидатами в 
стипендиаты выдвигаются аспиранты и студенты, имеющие достижения, 
подтверждаемые документами, указанными в подпунктах "г" - "ж" пункта 10.3 
настоящего Положения, затем - аспиранты и студенты, имеющие наиболее высокий 
процент отличных оценок. 

7. Именные стипендии назначаются распоряжением Правительства области 
на один учебный год. 

8. Кандидаты на получение именных стипендий ежегодно выдвигаются 
учеными (педагогическими) советами профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в количестве, 
соответствующем количеству именных стипендий, распределенных данной 
образовательной организации в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, и 
согласовываются с советами директоров (ректоров) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования. 

9. Списки кандидатов на получение именных стипендий направляются 
образовательными организациями высшего образования и профессиональными 
образовательными организациями в департамент не позднее 1 августа текущего 
года. 

10. К спискам кандидатов на получение именных стипендий прилагаются: 
10.1. Выписка из решения ученого (педагогического) совета о выдвижении 

кандидатов. 
10.2. Характеристики кандидатов, подписанные уполномоченным лицом 

образовательной организации. 
10.3. Документы, подтверждающие успехи кандидатов, в частности: 
а) выписки из зачетных книжек или ведомостей успеваемости за весь период 

обучения, свидетельствующие о наличии не менее 75 процентов отличных оценок 
по результатам предыдущих сессий; 

б) справки о сданных кандидатских экзаменах (для аспирантов); 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 17 августа 2015 г. 
N 375-п в подпункт "в" пункта 10.3 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
в) отзывы о прохождении производственной практики (для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования), заверенные подписью 
руководителя и печатью организации (при наличии печати), в которой проходила 
практика; 



г) дипломы победителей и призеров международных, всероссийских, 
региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творческих 
конкурсов, фестивалей, выставок, спартакиад и универсиад, конкурсов социальных 
проектов; 

д) авторские свидетельства на изобретения, патенты, свидетельства на 
промышленный образец; 

е) свидетельства (приказы) о получении международных, всероссийских, 
региональных премий за научно-технические достижения, грантов на разработку 
научно-исследовательских проектов; 

ж) публикации научных статей. 
10.4. Справка об отсутствии именных стипендий, указанных в пункте 6 

настоящего Положения, назначенных кандидатам в текущем году, выдаваемая 
образовательной организацией. 

11. Документы, указанные в пункте 10.3 настоящего Положения, 
представляются в копиях, заверенных образовательной организацией, в которой 
обучается кандидат на получение именной стипендии. 

12. Списки кандидатов на получение именных стипендий до 1 августа 
текущего года согласовываются с советами директоров (ректоров) 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования. Выписка из протокола заседания совета директоров 
(ректоров) профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования направляется в департамент не позднее 10 
августа текущего года. 

13. Департамент в срок до 25 августа текущего года проводит проверку 
документов кандидатов на соответствие требованиям пунктов 5 - 6.1 настоящего 
Положения, готовит проект распоряжения о назначении именных стипендий и 
направляет его на согласование в порядке, установленном Правительством 
Тюменской области. 

В случае несоответствия документов кандидата требованиям пунктов 5 - 6.1 
настоящего Положения именная стипендия ему не назначается. При этом 
департамент в письменной форме направляет предложение образовательной 
организации, выдвинувшей данного кандидата, в течение трех рабочих дней 
выдвинуть другого кандидата, соответствующего требованиям пунктов 5 - 6.1 
настоящего Положения. Выдвижение кандидата в данном случае проводится без 
учета требований пункта 12 настоящего Положения. 

 

III. Порядок и условия выплаты именных стипендий, предусмотренных 
подпунктом "б" пункта 3 настоящего Положения 

 
14. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения о 

назначении именных стипендий Губернатора Тюменской области направляет копию 
распоряжения образовательным организациям и размещает данное распоряжение 
в разделе "Образование" на Официальном портале органов государственной 
власти Тюменской области в сети "Интернет". 

15. В случае снижения именным стипендиатом результативности в учебе и 



(или) научно-исследовательской работе, а именно наличия академической 
задолженности или наличия двух и более оценок "удовлетворительно" по итогам 
промежуточной аттестации, он досрочно лишается именной стипендии. 

Для целей настоящего Положения под промежуточной аттестацией 
понимается промежуточная аттестация по итогам семестра, проводимая 
образовательной организацией в соответствии с учебным планом. 

Образовательная организация информирует департамент о наличии у 
именного стипендиата академической задолженности или двух и более оценок 
"удовлетворительно" в течение 10 рабочих дней со дня завершения промежуточной 
аттестации. 

16. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения информации 
о наличии у именного стипендиата академической задолженности или двух и более 
оценок "удовлетворительно" готовит проект распоряжения Правительства 
Тюменской области о внесении изменений в распоряжение о назначении именных 
стипендий Губернатора Тюменской области. 

В течение 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения Правительства 
Тюменской области о внесении изменений в распоряжение о назначении именных 
стипендий Губернатора Тюменской области департамент направляет копию 
распоряжения образовательным организациям и размещает данное распоряжение 
в разделе "Образование" на Официальном портале органов государственной 
власти Тюменской области в сети "Интернет". 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 14 апреля 2017 г. 
N 133-п в пункт 17 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
17. Обязательным условием выплаты именных стипендий, предусмотренных 

подпунктом "б" пункта 3 настоящего Положения, является успешное прохождение 
стажировки и обучение в образовательной организации высшего образования. 

Прохождение стажировки считается успешным, если в течение срока ее 
прохождения от исполнительных органов в аппарат не поступала информация о 
невыполнении либо ненадлежащем выполнении именным стипендиатом 
обязанностей, установленных порядком прохождения стажировки в соответствии с 
постановлением Губернатора области от 22.09.2005 N 88 "О порядке прохождения 
стажировки в исполнительных органах государственной власти Тюменской 
области", либо в случае если такая информация поступала, но указанные в ней 
факты не нашли своего подтверждения. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 14 апреля 2017 г. 
N 133-п в пункт 18 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
18. Кандидатами в именные стипендиаты выдвигаются: 
1) аспиранты образовательных организаций высшего образования; 
2) студенты, имеющие не менее 70 процентов оценок "хорошо" и "отлично" по 

результатам предыдущих сессий за весь период обучения, обучающиеся: 
а) на 4, 5 курсе по программам специалитета в образовательных 



организациях высшего образования; 
б) на 3, 4 курсе по программам бакалавриата в образовательных 

организациях высшего образования; 
в) на 1, 2 курсе по программам магистратуры в образовательных 

организациях высшего образования. 
19. Кандидатами в именные стипендиаты могут быть лица, указанные в 

пункте 18 настоящего Положения, обучающиеся по одному из направлений 
подготовки (специальностей), определяемых ежегодно правовым актом аппарата. 

20. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 20 
21. Ежегодно правовым актом аппарата определяется: 
а) перечень направлений подготовки (специальностей), обучение на которых 

дает право на получение именной стипендии; 
б) количество именных стипендиатов по каждому направлению подготовки 

(специальности). 
22. Перечень направлений подготовки (специальностей), обучение на 

которых дает право на получение именной стипендии, и количество именных 
стипендиатов по каждому направлению подготовки (специальности), определяются 
исходя из потребности исполнительных органов. 

Для определения такой потребности исполнительные органы ежегодно, не 
позднее 1 апреля, направляют в аппарат заявку на прохождение стажировки в 
данном исполнительном органе с указанием требуемого количества стажеров и 
конкретного направления их подготовки (специальности). 

23. Порядок определения именных стипендиатов включает в себя два этапа: 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 14 апреля 2017 г. 
N 133-п в подпункт 23.1 пункта 23 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
23.1. Первый этап - выдвижение кандидатов на получение именных 

стипендий. 
Выдвижение кандидатов на получение именных стипендий осуществляется: 
а) образовательными организациями высшего образования; 
б) исполнительными органами, лицами, замещающими государственные 

должности Тюменской области; 
в) путем самовыдвижения. 
Сведения о кандидатах на получение именных стипендий направляются в 

аппарат в порядке, сроки и по форме, определяемые аппаратом. 
При самовыдвижении кандидаты направляют в аппарат рекомендательное 

письмо или характеристику от преподавателей организаций высшего образования и 
(или) государственных гражданских служащих Тюменской области, замещающих 
должности не ниже главных должностей государственной гражданской службы 
категории "руководители", а также копию документа, свидетельствующего о 
соответствии кандидата требованиям, установленным пунктом 18 настоящего 
Положения. 

23.2. Второй этап - отбор кандидатов в именные стипендиаты специально 



образованной комиссией по определению именных стипендиатов при условии 
успешного прохождения стажировки (далее - комиссия). 

Комиссия образуется правовым актом аппарата и действует на постоянной 
основе. Состав комиссии, сроки и порядок ее работы определяются правовым 
актом аппарата. 

Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 
Комиссия осуществляет отбор кандидатов в именные стипендиаты на 

конкурсной основе. 
Конкурсные процедуры по решению комиссии могут предусматривать 

индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, подготовку 
реферата, прохождение практики и другие процедуры, не противоречащие 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации. Применение всех перечисленных конкурсных процедур не является 
обязательным. Необходимость, а также очередность их применения определяется 
комиссией. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа ее членов. Порядок принятия решения по 
результатам конкурса определяется членами комиссии открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата на получение 
именной стипендии и носит рекомендательный характер. 

Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии. 

абзац девятый утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца девятого пункта 20 

Постановлением Правительства Тюменской области от 14 апреля 2017 г. 
N 133-п в пункт 24 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
24. Именные стипендиаты определяются приказом аппарата на один год (с 

июля по июнь включительно). 
Кандидаты в именные стипендиаты, обучающиеся в образовательных 

организациях высшего образования на 4 курсе по программе бакалавриата, на 2 
курсе по программе магистратуры и на 5 курсе по программе специалитета (в 
случае если срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения) по соответствующей программе специалитета не превышает 5 лет) и 
рекомендованные комиссией для включения в список именных стипендиатов, 
подлежат включению в данный список с момента их зачисления в число 
обучающихся образовательной организации высшего образования (на 1 курс 
магистратуры или в аспирантуру). 

В течение 10 рабочих дней со дня принятия приказа аппарат направляет его 
копию в соответствующие образовательные организации высшего образования и 
размещает приказ в подразделе "Стажировка в исполнительных органах 
государственной власти Тюменской области" раздела "Государственная 
гражданская служба" Официального портала органов государственной власти 



Тюменской области. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 14 апреля 2017 г. 
N 133-п настоящее приложение дополнено пунктом 24.1 

24.1. Основанием для досрочного лишения именного стипендиата именной 
стипендии является: 

1) невыполнение либо ненадлежащее выполнение именным стипендиатом 
обязанностей, установленных постановлением Губернатора области от 22.09.2005 
N 88 "О порядке прохождения стажировки в исполнительных органах 
государственной власти Тюменской области"; 

2) заявление именного стипендиата об исключении его из списка именных 
стипендиатов Губернатора Тюменской области при условии успешного 
прохождения стажировки по собственному желанию; 

3) отчисление именного стипендиата из образовательной организации 
высшего образования. 

Об отчислении именного стипендиата из образовательной организации 
высшего образования соответствующая образовательная организация 
информирует аппарат в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его отчисления. 

Решение о досрочном лишении именного стипендиата именной стипендии 
доводится до сведения соответствующей образовательной организации высшего 
образования. Высвободившиеся при этом денежные средства возвращаются 
образовательной организацией высшего образования в бюджет области. 

 

IV. Заключительные положения 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тюменской области от 14 сентября 2015 г. 
N 426-п в пункт 25 настоящего приложения внесены изменения, 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
25. Выплата именных стипендий производится именным стипендиатам в 

течение учебного года ежемесячно, одновременно с выплатой академических и 
(или) государственных социальных стипендий, но не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, в пределах средств областного бюджета, 
ежеквартально перечисляемых в установленном порядке соответствующим 
профессиональным образовательным организациям и образовательным 
организациям высшего образования или на счет, открытый на имя именного 
стипендиата в кредитной организации. 

При высвобождении денежных средств, предназначенных на выплату 
именных стипендий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 настоящего 
Положения, а также при наличии дополнительной потребности в именных 
стипендиатах аппарат в порядке, установленном пунктом 23 настоящего 
Положения, определяет именных стипендиатов. При этом сроки, предусмотренные 
пунктом 24 настоящего Положения, не учитываются. 

26. Утратил силу. 



Информация об изменениях: 

См. текст пункта 26 
27. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными лицами 

исполнительных органов обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, 
данные лица несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

Действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством". 


