
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 
 

 

 

г. Благовещенск 
 

О реализации Порядка назначения и выплаты именных стипендий губернатора 

Амурской области отличникам учебы, окончившим обучение в 9, 10, 11 

классах по программам основного общего и среднего общего образования 

 

В целях реализации постановления губернатора Амурской области от 

13.07.2020 №  454 «Об учреждении стипендий губернатора Амурской 

области для отличников учебы, окончивших обучение в 9, 10, 11 классах по 

программам основного общего и среднего общего образования» (далее – 

Постановление) 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить состав комиссии по назначению и выплате именных 

стипендий губернатора Амурской области для отличников учебы, 

окончивших обучение в 9, 10, 11 классах по программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – Комиссия), согласно приложению № 1 

к настоящему приказу.  

2. Комиссии ежегодно не позднее 10 июля организовывать 

рассмотрение списков кандидатов на получение стипендии губернатора 

Амурской области для отличников учебы, окончивших обучение в 9, 10, 11 

классах по программам основного общего и среднего общего образования, и 

принятие решения о назначении стипендии или об отказе в предоставлении 

стипендии. 

3. Руководителям органов местного самоуправления Амурской 

области, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

общеобразовательных организаций, подведомственных Минобрнауки 

Амурской области, руководителям негосударственных общеобразовательных 

организаций, руководителям организаций высшего профессионального 

образования, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, ежегодно не позднее 25 июня предоставлять в 

Минобрнауки Амурской области списки кандидатов на получение стипендии 

губернатора Амурской области для отличников учебы, окончивших обучение 

в 9, 10, 11 классах по программам основного общего и среднего общего 



образования, согласно приложению № 2 к настоящему приказу, а также 

документы, указанные в Постановлении. 

6. Отделу общего образования Минобрнауки Амурской области 

(Продашанов Д.А.) ежегодно: 

6.1. Обеспечивать регистрацию документов, указанных в пункте 3 

настоящего приказа, в журнале регистрации в день их поступления в 

Минобрнауки Амурской области; 

6.2. Не позднее 16 июля в соответствии с решением Комиссии 

обеспечивать размещение перечня получателей стипендии губернатора на 

официальном сайте Минобрнауки Амурской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://obr@amurobl.ru; 

6.3. Не позднее 01 августа обеспечивать подготовку проекта 

распоряжения губернатора Амурской области об утверждении списка 

получателей стипендии губернатора Амурской области для отличников 

учебы, окончивших обучение в 9, 10, 11 классах по программам основного 

общего и среднего общего образования. 

7. ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия министерства образования 

и науки Амурской области» (Близневская Н.В.) ежегодно не позднее 30 

сентября обеспечивать выплату стипендии путем перечисления денежных 

средств на лицевые счета, указанные в заявлениях получателей стипендии. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей министра Закирову Л.А., Бушову Е.А. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области  – министр 

образования и науки области 

 

 

С.В.Яковлева 

 

https://obr@amurobl.ru/


СОСТАВ 

комиссии по назначению и выплате именных стипендий губернатора 

Амурской области отличникам учебы, окончившим обучение в 9, 10, 11 

классах по программам основного общего и среднего общего образования 

 

Яковлева Светлана 

Вячеславовна  

председатель, заместитель председателя 

Правительства Амурский области - министр 

образования и науки Амурской области  

Закирова  

Лариса  

Анатольевна 

заместитель председателя, заместитель 

министра образования и науки Амурской 

области 

Комогорцева Алена 

Игоревна 

секретарь, ведущий консультант отдела общего 

образования министерства образования и науки 

Амурской области 

Бушова 

Елена  

Анатольевна 

заместитель министра образования и науки 

Амурской области, заместитель председателя 

комиссии 

Калита Валентина 

Сергеевна 

ректор ГАУ ДПО «АмИРО» 

Щекина Вера 

Витальевна 

ректор ФГБОУ ВО «БГПУ» (по согласованию) 

Близневская 

Надежда 

Владимировна 

руководитель ГБУ АО «Централизованная 

бухгалтерия» 

Дерябина  

Галина  

Сергеевна 

начальник отдела планирования и 

финансирования министерства образования и 

науки Амурской области 

Демура Дмитрий 

Геннадьевич  

начальник отдела правового обеспечения и 

государственных закупок министерства 

образования и науки Амурской области 

Продашанов  

Дмитрий  

Анатольевич 

начальник отдела общего образования 

министерства образования и науки Амурской 

области 

Стрельцова Наталия 

Валентиновна 

председатель Амурской областной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (по согласованию) 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к приказу министерства 

образования и науки  

Амурской области 

от _______№ ______  



 

 

 

 

СПИСОК 

кандидатов на получение стипендии губернатора Амурской области для 

отличников учебы, окончивших обучение в 9, 10, 11 классах по программам 

основного общего и среднего общего образования * 

 
№ ФИО обучающегося** Класс 

обучения  

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации  

(в соответствии с Уставом) 

1    

2    

3    

…    

 

* Список предоставляется на бумажном носителе и в электронном (word) 

формате  

** Список составляется в алфавитном порядке 

 

Документы претендентов на получение стипендии губернатора 

предоставляются на бумажном носителе и в электронном (pdf) формате 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 2 

к приказу министерства 

образования и науки  

Амурской области 

от _______№ ______  


