
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 февраля 2008 г. N 31 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ В.А.ШЕРШУНОВА 

 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 04.10.2012 N 213) 

 

В целях увековечения памяти губернатора Костромской области Виктора 

Андреевича Шершунова, внесшего значительный вклад в развитие Костромской области, 

усиления государственной поддержки студентов Костромского государственного 

университета имени Н.А.Некрасова, обучающихся по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки "Физико-математические науки", 

"Естественные науки", "Образование и педагогика", "Приборостроение и оптотехника", 

достигших значительных успехов в учебной, научной и общественной деятельности, 

руководствуясь статьей 24 Устава Костромской области, постановляю: 

(преамбула в ред. постановления губернатора Костромской области от 04.10.2012 N 213) 

1. Учредить две ежемесячные стипендии имени Виктора Андреевича Шершунова 

для студентов Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова. 

(п. 1 в ред. постановления губернатора Костромской области от 04.10.2012 N 213) 

2. Утвердить прилагаемое положение об учреждении стипендии имени Виктора 

Андреевича Шершунова. 

3. Департаменту образования и науки Костромской области ежегодно 

предусматривать в областном бюджете ассигнования, связанные с расходами по выплате 

стипендии, по соответствующей бюджетной классификации по отрасли "Образование". 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 04.10.2012 N 213) 

4. Департаменту финансов Костромской области обеспечить финансирование 

расходов департамента образования и науки Костромской области для осуществления 

выплаты стипендии за счет ассигнований по отрасли "Образование", предусмотренных по 

соответствующей бюджетной классификации на соответствующий финансовый год, при 

принятии распоряжения губернатора Костромской области о назначении стипендии 

конкретным лицам. 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 04.10.2012 N 213) 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации 

государственной и выработке региональной политики в сфере образования, науки и 

инновационной деятельности. 

(п. 5 в ред. постановления губернатора Костромской области от 04.10.2012 N 213) 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Костромской области 

И.СЛЮНЯЕВ 
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Приложение 

 

Утверждено 

постановлением 

губернатора 

Костромской области 

от 7 февраля 2008 г. N 31 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учреждении стипендии имени Виктора Андреевича Шершунова 

 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 04.10.2012 N 213) 

 

1. Стипендия имени Виктора Андреевича Шершунова (далее - стипендия) 

назначается студентам очной формы обучения Костромского государственного 

университета имени Н.А.Некрасова (далее - образовательное учреждение). 

(п. 1 в ред. постановления губернатора Костромской области от 04.10.2012 N 213) 

2. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление губернатора Костромской 

области от 04.10.2012 N 213. 

3. Размер стипендии составляет 1200 рублей в месяц. 

4. Стипендия назначается ежегодно с 1 сентября текущего года на один учебный год 

в дополнение к основной стипендии, выплачиваемой из средств федерального бюджета. 

5. Основанием для назначения стипендии являются: 

а) отличные показатели в учебе; 

б) участие в областных, всероссийских, международных конференциях, конкурсах, в 

том числе научных, и т.д.; 

в) активная общественная деятельность. 

6. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются Ученым советом 

образовательного учреждения из числа студентов начиная с 3 курса обучения. 

(п. 6 в ред. постановления губернатора Костромской области от 04.10.2012 N 213) 

7. Для назначения стипендии необходимо представить в департамент образования и 

науки Костромской области в срок до 1 августа текущего года следующие документы: 

а) выписку из протокола заседания Ученого совета образовательного учреждения о 

выдвижении студента на получение стипендии; 

б) характеристику, содержащую следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, 

место учебы, специальность, курс, группа, 

подробную информацию о достижениях в учебной, научной и иной деятельности. 

8. Назначение (лишение) стипендии, а также прекращение ее выплаты в связи с 

выбытием стипендиата в течение года из образовательного учреждения осуществляется на 

основании распоряжения губернатора Костромской области, проект которого 

подготавливается департаментом образования и науки Костромской области. 

9. Лишение студента стипендии осуществляется при снижении показателей в учебе, 

нарушении Устава образовательного учреждения, на основании представления Ученого 

совета образовательного учреждения, направленного в департамент образования и науки 

Костромской области. 

10. При выбытии стипендиата из образовательного учреждения в течение года 

прекращение выплаты стипендии осуществляется на основании представления 

образовательного учреждения, направленного в департамент образования и науки 

Костромской области. 
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Образовавшаяся вакансия на получение стипендии до конца учебного года 

заполняется в порядке, установленном для ее получения. 

11. Студенты, обучающиеся по договорам с полным возмещением затрат за обучение 

за счет средств юридических или физических лиц, на получение стипендии не 

выдвигаются. 

 

 
 

 


