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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О КРАЕВЫХ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(в ред. Законов Красноярского края
от 22.10.2004 N 12-2397, от 07.02.2008 N 4-1267)

Статья 1

Краевые именные стипендии для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского края являются формой стимулирования учащихся к достижению выдающихся результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности в интересах социально-экономического и этнокультурного развития края.
(в ред. Закона Красноярского края от 07.02.2008 N 4-1267)

Статья 2

Стипендии в честь выдающихся людей Красноярского края учреждаются для поощрения и социальной поддержки одаренных учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных (основного общего, среднего общего образования) учреждений края, достигших значительных результатов в международных, общероссийских, межрегиональных, окружных и краевых олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, программах.

Статья 3

Для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений края учреждаются 35 краевых именных стипендий, в том числе:
(в ред. Закона Красноярского края от 07.02.2008 N 4-1267)
5 стипендий имени академика Л.В. Киренского - за достижения в области естественных наук;
5 стипендий имени академика М.Ф. Решетнева - за достижения в области технических наук;
5 стипендий имени первого Губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова - за достижения в области гуманитарных наук;
5 стипендий имени В.И. Сурикова - за достижения в области художественного творчества;
5 стипендий имени двукратного чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина - за достижения в области физической культуры и спорта;
5 стипендий имени В.П. Астафьева - за достижения в развитии детского и молодежного литературного творчества;
5 стипендий имени доктора исторических наук В.Н. Увачана - за достижения в области этнокультурного развития края.
(абзац введен Законом Красноярского края от 07.02.2008 N 4-1267)

Статья 4

Предложение о присуждении краевой именной стипендии один раз в год до 1 ноября вносится педагогическим советом общеобразовательного учреждения, в котором учится лицо, представляемое к присуждению стипендии (далее - кандидат), в государственный орган управления образованием края. Предложение о присуждении краевой именной стипендии оформляется в виде ходатайства.
Поступившие в государственный орган управления образованием края ходатайства рассматриваются образуемыми государственным органом управления образованием края комиссиями.
Комиссии формируются по видам стипендий из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов в области образования, культуры, науки, техники и спорта.
Порядок формирования и работы комиссии определяется Советом администрации края.

Статья 5

Государственный орган управления образованием края один раз в год в срок до 15 января представляет Губернатору Красноярского края решение комиссии на каждого кандидата, в котором содержится общая оценка достижений кандидата, мотивирующая его выдвижение.

Статья 6

Краевые именные стипендии присуждаются Губернатором Красноярского края сроком на один год в размере 600 рублей и выплачиваются ежемесячно в течение календарного года. Свидетельства о присуждении краевых именных стипендий вручаются в торжественной обстановке Губернатором Красноярского края.
(в ред. Закона Красноярского края от 22.10.2004 N 12-2397)
Форма свидетельства утверждается Советом администрации края.

Статья 7

(в ред. Закона Красноярского края от 22.10.2004 N 12-2397)

Финансирование расходов на выплату краевых именных стипендий для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений края производится за счет средств краевого бюджета.

Статья 7.1

(введена Законом Красноярского края от 07.02.2008 N 4-1267)

Для выплаты в 2008 году стипендий имени доктора исторических наук В.Н. Увачана установить срок внесения предложений о присуждении краевой именной стипендии и утверждения приказом государственного органа управления образованием края состава комиссии до 29 февраля 2008 года. Ходатайства о присуждении краевых именных стипендий направляются для рассмотрения государственным органом управления образованием края в комиссию до 7 марта 2008 года. Решения комиссии о выдвижении кандидатов на присуждение Губернатором края краевых именных стипендий представляются в государственный орган управления образованием края до 20 марта 2008 года.
Срок представления государственным органом управления образованием края Губернатору Красноярского края решений комиссии о выплате указанных в настоящей статье стипендий установить до 1 апреля 2008 года.
Указанные в настоящей статье краевые именные стипендии для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского края выплачиваются с 15 апреля. Первоначальная выплата стипендий одаренным учащимся по настоящей статье в 2008 году включает суммы стипендий за период начиная с января 2008 года.
Стипендии имени доктора исторических наук В.Н. Увачана присуждаются в соответствии с настоящей статьей представителям коренных малочисленных народов Севера Красноярского края.

Статья 8

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования в газете "Красноярский рабочий".

Губернатор
Красноярского края
А.Г.ХЛОПОНИН




