
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 23 марта  2015 года   № 125 

 
 
 
 
 
 
 
О стипендиях Совета министров  
Республики Крым студентам  
образовательных организаций высшего 
образования  
 
 

В соответствии с частью 13 статьи 36 Федерального закона от              
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 34, 41 
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК   «О системе 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря           
2014 года № 653 «Об утверждении Государственной программы Республики 
Крым «Молодежь Крыма» на 2015 – 2017 годы 

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 

 
 1. Утвердить Положение о стипендиях Совета министров Республики 
Крым студентам образовательных организаций высшего образования      
(прилагается). 
 
 2. Установить, что стипендии Совета министров Республики Крым 
выплачиваются в размере 6935 рублей студентам образовательных 
организаций высшего образования, которые обучаются по образовательно-
квалификационному уровню «бакалавр», «специалист» или «магистр» за 
высокие достижения в обучении и научно-изыскательской деятельности с    
01 февраля 2015 года. 
 

3. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 
при формировании смет расходов ежегодно предусматривать бюджетные 



ассигнования на стипендии Совета министров Республики Крым студентам 
образовательных организаций высшего образования. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым         
Пашкунову А.Н.  
 
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров  
Республики Крым       С. АКСЁНОВ 
 
Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым     Л. ОПАНАСЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к постановлению Совета 
министров Республики Крым 
от «23» марта 2015 г. № 125 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях Совета министров Республики Крым 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендии Совета министров Республики Крым. 

2. Право на получение стипендии Совета министров Республики Крым 
имеют студенты очной формы обучения образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории Республики Крым, 
которые обучаются по образовательно-квалификационному уровню 
«бакалавр», «специалист» или «магистр», имеющие высокие достижения в 
обучении и научно-изыскательской деятельности, по представлению ученых 
советов образовательных организаций высшего образования, расположенных 
на территории Республики Крым. 

3. Для назначения стипендий Совета министров Республики Крым 
представляются кандидатуры студентов, которые не менее четырех 
семестров по результатам сдачи экзаменационных сессий имели все оценки 
«отлично», активно участвовали в научно-исследовательской работе по 
актуальным для Республики Крым проблемам, как правило, имели 
опубликованные научные работы, изобретения, рационализаторские 
предложения, а также работы, получившие высокую оценку на научно-
технических конкурсах, конференциях. 

4. Общее количество стипендий Совета министров Республики Крым 
для студентов очной формы обучения образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Республики Крым, - 40.   

5. Количество стипендий по образовательным организациям высшего 
образования, расположенным на территории Республики Крым (далее – 
вузы), устанавливается пропорционально численности студентов, 
обучающихся за счет средств бюджета очной формы обучения каждого вуза. 

6. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
(далее – Министерство) ежегодно по согласованию с заместителем 
Председателя Совета министров Республики Крым, курирующим вопросы 
образования, утверждает список образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Республики Крым, 
определяющий квоту претендентов на стипендии.  

7. Стипендии Совета министров Республики Крым назначаются 
распоряжением Совета министров Республики Крым на I семестр с                
01 августа по 31 января, на II семестр с 01 февраля по 31 июля на основании 
выписки из решения ученого совета, характеристики-представления на 
кандидата на назначение стипендии Совета министров Республики Крым и 



представления Министерства, на I семестр - до 25 января, на II семестр -      
до 1 июля. 

8. Стипендии Совета министров Республики Крым выплачиваются 
Министерством. 

9. Выплата стипендий осуществляется путем перечисления средств на 
счета, которые стипендиаты открывают самостоятельно.  

10. Стипендиатам Совета министров Республики Крым вручаются 
свидетельства по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

11. Студенты, получающие стипендию Совета министров Республики 
Крым, имеют право на получение иных установленных стипендий и выплат. 

12. При предоставлении студенту академического отпуска, отчислении 
студента из вуза или переходе/переводе его в вуз, не соответствующий 
требованиям пункта 1 настоящего Положения, либо в случае наличия у 
студента академической задолженности по итогам учебного года выплата 
стипендии Совета министров Республики Крым прекращается по решению 
Министерства на основании информации соответствующего вуза, 
предоставленной   в недельный срок со дня возникновения факта.   

13. Выплата стипендии Совета министров Республики Крым 
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято 
решение Министерства о прекращении выплаты стипендии Совета 
министров Республики Крым.   
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым      Л.ОПАНАСЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение  
к Положению о стипендиях Совета 
министров Республики Крым 
студентам образовательных 
организаций высшего образования       

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО СТИПЕНДИАТА 
 

(Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________  

(название вуза) 
 
является стипендиатом Совета министров Республики Крым в ______ году 
 
за отличную учебу, успехи в научно-изыскательской работе  
 
 
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым           С.АКСЁНОВ 
 
 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым      Л.ОПАНАСЮК 
 


