
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 04 августа  2015 года   № 450 

 

 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
Совета министров Республики Крым  
от 23 марта 2015 года № 125  
 

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым,       
статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым» 

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 

 
 Внести изменения в постановление Совета министров Республики 
Крым от 23 марта 2015 года № 125 «О стипендиях Совета министров 
Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 
образования», изложив приложение к нему в новой редакции. 
 
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров  
Республики Крым       С. АКСЁНОВ 
 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  
министр внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым                             Д. ПОЛОНСКИЙ 
 

 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Совета 
министров Республики Крым 
от «04» августа 2015 г. № 450 

 
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» за счет средств бюджета. 

3. Кандидатуры студентов для назначения стипендий Совета 
министров Республики Крым представляют ученые советы образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории 
Республики Крым (далее – Ученые советы). 

4. Для назначения стипендий Совета министров Республики Крым 
представляются кандидатуры студентов, которые не менее четырех 
семестров подряд по результатам сдачи экзаменационных сессий имели по 
всем предметам оценки «отлично», активно участвовали в научно-
исследовательской работе по актуальным для Республики Крым проблемам, 
имели опубликованные научные работы, изобретения, рационализаторские 
предложения, а также работы, получившие высокую оценку на научно-
технических конкурсах, конференциях (с обязательным приложением копий 
документов, подтверждающих участие и/или наличие изобретений, 
рационализаторских предложений). 

5. Кандидатуры для назначения стипендий Совета министров 
Республики Крым представляют в Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым (далее – Министерство) Ученые советы с 
приложением следующих документов: 

5.1 копия паспорта, заверенная администрацией образовательной 
организации высшего образования, расположенной на территории 
Республики Крым (далее – вуз); 

5.2 согласие на обработку персональных данных; 
5.3 выписка из решения Ученого совета; 
5.4 характеристика-представление на кандидата; 
5.5 банковские реквизиты счета, открытого кандидатом для зачисления 

стипендии; 
5.6 ксерокопии документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения. 
6. Документы на кандидатов на  назначение  стипендии                  

Совета министров Республики Крым представляются в                                      



Министерство 2 раза в год: на I семестр – до 25 января, на II семестр – до       
01 июля. 

7. Ежегодно выплачивается стипендия 40 студентам в соответствии с 
распределением между вузами (приложение 1 к настоящему Положению). 

8. Стипендии Совета министров Республики Крым назначаются 
распоряжениями Совета министров Республики Крым на I семестр – с                 
01 августа по 31 января, на II семестр – с 01 февраля по 31 июля. 

9. Стипендии Совета министров Республики Крым выплачиваются 
Министерством путем перечисления средств на счета, которые стипендиаты 
открывают самостоятельно. 

10. Стипендиатам Совета министров Республики Крым вручаются 
свидетельства по форме согласно приложению 2 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 переводе его в другой вуз, либо в случае наличия у 
студента академической задолженности по итогам учебного семестра и/или 
учебного года выплата стипендии Совета министров Республики Крым 
прекращается по решению Министерства на основании представления 
Ученого совета соответствующего вуза, предоставленного в недельный срок 
со дня возникновения одного из вышеуказанных фактов.   

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 -  
министр внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым                             Д. ПОЛОНСКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1  
к Положению о стипендиях Совета 
министров Республики Крым  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
стипендий Совета министров Республики Крым между 

образовательными организациями высшего образования, 
расположенными на территории Республики Крым  

 
 

№ 
п/п 

Название образовательной организации 
высшего образования 

Количество стипендий 
Совета министров 
Республики Крым  

1 Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 

30 

2 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Керченский государственный 
морской технологический университет»  

2 

3 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 

5 

4 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования Республики Крым «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 

1 

5 Крымский филиал федерального 
государственного казенного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Краснодарский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» 

1 

6 Крымский филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
университет правосудия» 

1 

 ИТОГО: 40 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
к Положению о стипендиях Совета 
министров Республики Крым  
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 


