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(в ред. областного законов Новгородской области 
от 03.12.2012 N 156-ОЗ, от 29.07.2013 N 302-ОЗ, 

от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 

  
Настоящий областной закон принят в соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" в целях установления дополнительных мер социальной поддержки обучающихся, 
проявивших способности в учебной деятельности 
  
Статья 1. Категории обучающихся, имеющих право претендовать на дополнительные меры 
социальной поддержки 
  
1. Дополнительные меры социальной поддержки в порядке, установленном настоящим областным 
законом, предоставляются обучающимся, получающим образование по очной форме обучения в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы на 
территории области: 
1) организациях дополнительного образования в сфере культуры; 
(п. 1 в ред. Областного закона Новгородской области от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
2) областной государственной бюджетной профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального образования в сфере 
культуры. 
(п. 2 в ред. Областного закона Новгородской области от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
  
2. Кандидатами из числа обучающихся, указанных в части 1 настоящей статьи, на предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки (далее - кандидаты) являются: 
1) проявившие способности в учебной и творческой деятельности, подтвержденные дипломами, 
свидетельствами, сертификатами, свидетельствующими о занятии призовых мест на местных, 
региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, выставках в 
учебном году, предшествующем подаче заявления о назначении стипендии: 
а) обучающиеся в организациях дополнительного образования в сфере культуры, полностью 
выполнившие требования учебного плана, аттестованные на "отлично" в течение учебного года, 
предшествующего подаче заявления о назначении стипендии; 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
б) обучающиеся в областной государственной бюджетной профессиональной образовательной 
организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального 
образования в сфере культуры, полностью выполнившие требования учебного плана, 
аттестованные на "отлично" в течение учебного года, предшествующего подаче заявления о 
назначении стипендии. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
  
Статья 2. Дополнительные меры социальной поддержки 
  
1. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячных стипендий 
(далее - стипендия). 
  
2. В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки учреждается: 
24 ежемесячные стипендии по 828 рублей каждая обучающимся в организации дополнительного 
образования в сфере культуры; 
(в ред. областных законов Новгородской области от 03.12.2012 N 156-ОЗ, от 29.07.2013 N 302-ОЗ, 
от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
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2 ежемесячные стипендии по 828 рублей каждая обучающимся в областной государственной 
бюджетной профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования в сфере культуры по программе 
дополнительного образования детей; 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.12.2012 N 156-ОЗ, от 29.07.2013 N 302-ОЗ, 
от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
4 ежемесячные стипендии по 1092 рублей каждая обучающимся в областной государственной 
бюджетной профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования в сфере культуры. 
(в ред. областных законов Новгородской области от 03.12.2012 N 156-ОЗ, от 29.07.2013 N 302-ОЗ, 
от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
  
Статья 3. Документы, необходимые для назначения стипендии 
  
1. Кандидаты представляют в уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере 
культуры следующие документы: 
1) заявление о назначении стипендии по форме согласно приложению 1 к настоящему областному 
закону; 
2) справку из организации дополнительного образования в сфере культуры или областная 
государственная бюджетная профессиональная образовательная организация, реализующая 
образовательные программы среднего профессионального образования в сфере культуры, в 
котором обучается кандидат, об успеваемости по итогам учебного года; 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
3) копии дипломов, свидетельств, сертификатов, подтверждающих получение призовых мест на 
местных, региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, 
выставках. 
  
2. В принятии документов для назначения стипендии уполномоченным органом исполнительной 
власти области в сфере культуры отказывается в случае: 
1) представления документов ранее или по истечении срока, указанного в части 1 статьи 
4 настоящего областного закона; 
2) представления неполного комплекта документов, указанного в части 1 настоящей статьи; 
3) наличия в документах недостоверных сведений. 
  
3. Верность копий документов для назначения стипендии должна быть заверена специалистом при 
приеме документов, при наличии подлинников либо засвидетельствована в нотариальном 
порядке. 
Документы для назначения стипендии регистрируются специалистом уполномоченного органа 
исполнительной власти области в сфере культуры, отвечающего за прием указанных документов в 
журнале учета заявлений на предоставление стипендии, а кандидату в день сдачи документов 
выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, даты и времени получения. 
Решение о назначении стипендии направляется кандидату в течение трех рабочих дней со дня его 
принятия. 
  
4. Решение уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере культуры об отказе 
в принятии документов для назначения стипендии может быть обжаловано в течение 30 
календарных дней в административном или судебном порядке. 
  
Статья 4. Порядок назначения и выплаты стипендий 
  
1. Уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере культуры принимает 
документы, указанные в части 1 статьи 3 настоящего областного закона, с 1 июля по 15 июля 
текущего года, регистрирует и присваивает им порядковый номер в день сдачи документов, за 
исключением случая, указанного в части 13 настоящей статьи. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.12.2012 N 156-ОЗ) 
  
2. Уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере культуры проводит проверку 
достоверности документов, представленных кандидатами в течение десяти дней со дня окончания 
приема документов, за исключением случая, указанного в части 13 настоящей статьи. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.12.2012 N 156-ОЗ) 
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3. В целях отбора кандидатов уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере 
культуры создается конкурсная комиссия по отбору кандидатов (далее - конкурсная комиссия), 
утверждается Положение о конкурсной комиссии и ее состав. 
  
4. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов в соответствии с критериями оценки обучающихся в 
организациях дополнительного образования в сфере культуры и областной государственной 
бюджетной профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования, претендующих на получение стипендии, 
указанными в приложении 2 к настоящему областному закону. Стипендии назначаются 
кандидатам, набравшим наибольшее количество баллов в пределах количества учреждаемых 
стипендий, указанных в части 2 статьи 2 настоящего областного закона. В случае если кандидаты 
набрали одинаковое количество баллов в пределах количества учреждаемых стипендий, 
указанных в части 2 статьи 2 настоящего областного закона, стипендии назначаются кандидатам, 
первым подавшим документы. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
  
5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом не позднее 27 июля текущего года, на 
основании которого уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере культуры с 
30 июля по 5 августа текущего года принимается решение о назначении стипендии, за 
исключением случая, указанного в части 13 настоящей статьи. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.12.2012 N 156-ОЗ) 
  
6. Решение конкурсной комиссии доводится до сведения кандидатов в письменной форме в 
течение 5 рабочих дней со дня его вынесения, за исключением случая, указанного в части 
13 настоящей статьи. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.12.2012 N 156-ОЗ) 
  
7. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом в судебном порядке. 
  
8. Выплата стипендий обучающимся производится за счет средств областного бюджета путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет в кредитной организации, указанный в 
заявлении о назначении стипендии. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
  
9. Выплата стипендий производится с 1 сентября года назначения стипендий по 31 августа 
следующего года, но не позднее месяца окончания срока обучения в образовательной 
организации, за исключением случая, указанного в части 13 настоящей статьи. 
(в ред. областных законов Новгородской области от 03.12.2012 N 156-ОЗ, от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
  
10. В случае отчисления, оставления по собственному желанию образовательной организации или 
смерти обучающегося, получающего стипендию, в течение пяти рабочих дней с момента 
получения информации об его отчислении, оставлении по собственному желанию 
образовательной организации или смерти уполномоченным органом исполнительной власти 
области в сфере культуры принимается решение о прекращении выплаты стипендии и 
назначается заседание конкурсной комиссии, которая принимает решение о назначении стипендии 
другому кандидату. Решение принимается конкурсной комиссией в порядке, определенном 
настоящей статьей, на основании ранее представленных документов кандидатами на 
соответствующий учебный год. Решение органа исполнительной власти области в сфере культуры 
о назначении стипендии другому кандидату в течение двух рабочих дней направляется кандидату. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
  
11. Список обучающихся, получающих стипендию, размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере культуры в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на второй день с момента принятия решения о 
назначении стипендии. 
  
12. Решение о прекращении выплаты стипендии и о назначении стипендии другому кандидату 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти области в 
сфере культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на второй день с 
момента его принятия. 
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13. В 2012 году уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере культуры 
принимает документы, указанные в части 1 статьи 3настоящего областного закона, до 15 декабря 
2012 года. 
Уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере культуры проводит проверку 
достоверности документов, представленных кандидатами, в течение одного рабочего дня со дня 
окончания приема документов, указанных в части 1 статьи 3 настоящего областного закона. 
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом не позднее 1 рабочего дня со дня 
проведения заседания конкурсной комиссии, на основании которого уполномоченным органом 
исполнительной власти области в сфере культуры в течение 1 рабочего дня принимается решение 
о назначении стипендии. 
Решение конкурсной комиссии доводится до сведения кандидатов в письменной форме в течение 
1 рабочего дня со дня его вынесения. 
Выплата стипендий за сентябрь - декабрь 2012 года производится единовременно в декабре 2012 
года. 
(часть 13 введена Областным законом Новгородской области от 03.12.2012 N 156-ОЗ) 
  
Статья 5. Вступление в силу настоящего областного закона 
  
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
  

Губернатор области 
С.Г.МИТИН 

Великий Новгород 
30 июня 2012 года 
N 96-ОЗ 
  
  
  
  
  

Приложение 1 
к областному закону 

"О дополнительных мерах социальной 
поддержки обучающихся в организациях 

дополнительного образования в сфере 
культуры и областной государственной 

бюджетной профессиональной образовательной 
организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального 
образования в сфере культуры" 

  
(в ред. Областного закона Новгородской области 

от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 
  
                                 __________________________________________ 
                                    (наименование уполномоченного органа 
                                  _________________________________________ 
                                    исполнительной власти области в сфере 
                                                   культуры) 
                                  от ______________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество) 
  
                                  <*> Страховое свидетельство обязательного 
                                  пенсионного страхования N _______________ 
                                  ИНН _____________________________________ 
                                  Домашний адрес __________________________ 
                                  _________________________________________ 
                                  Телефон _________________________________ 
  
                                Заявление. 
  
    Прошу   назначить  мне  (моему  ребенку)  стипендию  в  соответствии  с 
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областным  законом "О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся 
в  организациях  дополнительного  образования  в сфере культуры и областной 
государственной  бюджетной  профессиональной  образовательной  организации, 
реализующей    образовательные    программы    среднего   профессионального 
образования в сфере культуры". 
    Средства перечислить на расчетный счет N ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
           (наименование кредитной организации, БИК, кор. счет) 
  
    К заявлению прилагаю: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
  
"______" ______________ 20_____ год 
  
    Даю   согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с 
требованиями   Федерального   закона  от  27  июля  2006  года  N 152-ФЗ "О 
персональных данных". 
  
______________________                         ____________________________ 
        (дата)                                     (подпись заявителя) 
  
    -------------------------------- 
   <*> В  случае  представления заявления законным представителем ребенка в 
заявлении   указываются   персональные   данные   (страховое  свидетельство 
обязательного  пенсионного  страхования,  ИНН,  домашний  адрес,  телефон), 
расчетный счет законного представителя ребенка. 

  
  
  
  
  

Приложение 2 
к областному закону 

"О дополнительных мерах социальной 
поддержки обучающихся в организациях 

дополнительного образования в сфере 
культуры и областной государственной 

бюджетной профессиональной образовательной 
организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального 
образования в сфере культуры" 

  
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЮДЖЕТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ 
  

(в ред. Областного закона Новгородской области 
от 31.03.2014 N 528-ОЗ) 

  
Показатель Количество баллов 

1. Успехи в учебе 
Аттестация на "отлично" по итогам учебного года 10 

2. Участие в международных фестивалях, конкурсах, выставках, олимпиадах 
Диплом I степени 10 
Диплом II степени 9 
Диплом III степени 8 
Диплом участника 7 



Свидетельство участника 5 
3. Участие во всероссийских фестивалях, конкурсах, выставках, олимпиадах 

Диплом I степени 8 
Диплом II степени 7 
Диплом III степени 6 
Диплом участника 5 
Свидетельство участника 4 

4. Участие в местных, региональных фестивалях, конкурсах, выставках, олимпиадах 
Диплом I степени 5 
Диплом II степени 4 
Диплом III степени 3 
Диплом участника 2 

Свидетельство участника 1 

 


