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23 июня 2003 года N 410 
 

 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Сахалинской областной Думой 
19 июня 2003 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Сахалинской области 

от 06.07.2004 N 520, от 17.08.2004 N 539, от 02.11.2010 N 97-ЗО, 
от 27.06.2013 N 66-ЗО, от 07.08.2014 N 47-ЗО, от 22.06.2015 N 47-ЗО, 

от 25.12.2015 N 127-ЗО) 

 
Настоящий Закон разработан в целях финансовой поддержки талантливых аспирантов, студентов, 

учащихся образовательных организаций, имеющих глубокие знания по изучаемым дисциплинам, ведущих 
научно-исследовательскую и общественную работу. Настоящий Закон учреждает именные стипендии 
Сахалинской области, устанавливает порядок их присуждения и выплаты. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 07.08.2014 N 47-ЗО, от 22.06.2015 N 47-ЗО) 
 

Статья 1 
(в ред. Закона Сахалинской области 

от 22.06.2015 N 47-ЗО) 
 
Именные стипендии Сахалинской области присуждаются: 

1) аспирантам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения в образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Сахалинской области, за высокие 
достижения в учебной, научной и общественной деятельности; 

2) студентам дневных отделений образовательных организаций высшего образования, имеющим по 
окончании четырех семестров оценки "отлично", ведущим общественную и научно-исследовательскую 
работу; 

3) студентам дневных отделений профессиональных образовательных организаций, обучающимся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим по окончании двух семестров оценки 
"отлично", ведущим общественную и научно-исследовательскую работу; 

4) учащимся 10 - 11-х классов общеобразовательных организаций, имеющим по окончании 
соответственно 9-го, 10-го классов оценки "отлично", имеющим достижения в искусстве, спорте, 
участвующим в общественной жизни; 

5) студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, имеющим по окончании двух полугодий оценки 
"хорошо" и "отлично", участвующим в общественной жизни. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 25.12.2015 N 127-ЗО) 
 

Статья 2 
 

1. Именные стипендии Сахалинской области ежегодно присуждаются десяти аспирантам 
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образовательных организаций высшего образования, десяти студентам образовательных организаций 
высшего образования, десяти студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся 
по программам подготовки специалистов среднего звена, восьми студентам профессиональных 
образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, двадцати учащимся общеобразовательных организаций. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 07.08.2014 N 47-ЗО, от 22.06.2015 N 47-ЗО) 

2. Именная стипендия устанавливается: 

1) аспирантам образовательных организаций высшего образования в размере 12000 (двенадцати 
тысяч) рублей в месяц; 

2) студентам образовательных организаций высшего образования в размере 4000 (четырех тысяч) 
рублей в месяц; 

3) студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в размере 3000 (трех тысяч) рублей в месяц; 

4) учащимся общеобразовательных организаций и студентам профессиональных образовательных 
организаций, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, в размере 
2500 (двух тысяч пятисот) рублей в месяц. 
(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 22.06.2015 N 47-ЗО) 
 

Статья 3 
 

1. Решения ученого совета, педагогического совета об утверждении кандидатуры на получение 
именной стипендии Сахалинской области, характеристика, ведомость об успеваемости должны быть 
представлены в государственный орган управления образованием Сахалинской области в срок до 1 июля. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 17.08.2004 N 539) 

2. Государственный орган управления образованием в срок до 15 июля решением коллегии 
утверждает списки кандидатов на присуждение именных стипендий Сахалинской области, направляет 
решение коллегии в Правительство Сахалинской области. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 17.08.2004 N 539, от 02.11.2010 N 97-ЗО) 

3. Исключена. - Закон Сахалинской области от 17.08.2004 N 539. 

4. Именные стипендии Сахалинской области присуждаются распоряжением Губернатора Сахалинской 
области, которое обнародуется в средствах массовой информации с поименным перечнем стипендиатов 
Сахалинской области. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 17.08.2004 N 539, от 02.11.2010 N 97-ЗО) 
 

Статья 4 
 

1. Именные стипендии Сахалинской области назначаются с первого сентября сроком на 10 месяцев и 
выплачиваются получателям стипендии дополнительно к стипендии соответствующей образовательной 
организации не реже одного раза в квартал. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 07.08.2014 N 47-ЗО) 

2. Выплата именных стипендий Сахалинской области осуществляется за счет средств областного 
бюджета и предусматривается отдельной строкой "Именные стипендии Сахалинской области" в законе 
Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на очередной финансовый год и на 
плановый период. 
(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 22.06.2015 N 47-ЗО) 

3. Исключена. - Закон Сахалинской области от 17.08.2004 N 539. 
 

Статья 5 
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Выплата именной стипендии может быть прекращена на основании представления государственного 

органа управления образованием с месяца, следующего за месяцем, в котором было издано распоряжение 
Губернатора на основании неисполнения стипендиатом Сахалинской области требований статьи 1 
настоящего Закона. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 17.08.2004 N 539, от 02.11.2010 N 97-ЗО) 
 

Статья 6 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 7 фактически утратила силу в связи с принятием Закона Сахалинской области от 01.08.2008 N 
75-ЗО, признавшего Закон Сахалинской области от 12.10.1998 N 86 утратившим силу. 

Статья 7 
 

Со дня вступления в силу настоящего Закона считать утратившим силу пункт 2 статьи 20 Закона 
Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" от 12.10.1998 (газета "Губернские 
ведомости", 13.10.1998, N 132 (596)). 
 

Губернатор 
Сахалинской области 

И.П.Фархутдинов 
г. Южно-Сахалинск 

23 июня 2003 года 

N 410 
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