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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 мая 2014 г. N 37 

 
О СТИПЕНДИЯХ ИМЕНИ Н.Н.МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО СТУДЕНТАМ 

(КУРСАНТАМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края 

от 20.07.2015 N 67, от 25.07.2020 N 77) 

 

 
В целях повышения эффективности работы образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций по подготовке 
высококвалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы 
Хабаровского края, заинтересованности студентов (курсантов) в обучении, научно-
исследовательской и общественной работе постановляю: 

1. Учредить 51 стипендию имени Н.Н.Муравьева-Амурского студентам (курсантам) 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на территории Хабаровского края, обучающимся по очной форме 
обучения и имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской и общественной работе. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 20.07.2015 N 67) 

2. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях имени Н.Н.Муравьева-Амурского 
студентам (курсантам) образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского края. 

3. Признать утратившими силу постановления Губернатора Хабаровского края: 

от 30 октября 2002 г. N 468 "О стипендиях имени Н.Н.Муравьева-Амурского студентам высших 
и средних специальных учебных заведений Хабаровского края"; 

от 29 декабря 2003 г. N 331 "О внесении изменений в Положение о стипендиях имени 
Н.Н.Муравьева-Амурского студентам высших и средних специальных учебных заведений 
Хабаровского края, утвержденное постановлением Губернатора Хабаровского края от 30 октября 
2002 г. N 468"; 

от 09 ноября 2009 г. N 167 "О внесении изменений в постановление Губернатора Хабаровского 
края от 30 октября 2002 г. N 468 "О стипендиях имени Н.Н.Муравьева-Амурского студентам высших 
и средних специальных учебных заведений Хабаровского края"; 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

от 02 ноября 2010 г. N 128 "О внесении изменения в распределение стипендий имени 
Н.Н.Муравьева-Амурского среди высших и средних специальных учебных заведений Хабаровского 
края, утвержденное постановлением Губернатора Хабаровского края от 30 октября 2002 г. N 468 "О 
стипендиях имени Н.Н.Муравьева-Амурского студентам высших и средних специальных учебных 
заведений Хабаровского края". 

4. Утратил силу. - Постановление Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2014 г. 
 

Губернатор 
В.И.Шпорт 

 
 
 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=CC474B3A356F3F962DFC860DC76E2C37D81B5918078C60DBAF63D285D1C30FD431D08ED9069178535B6B5949375BF4F4C38AD159657C59F1E6315BEC7AC
consultantplus://offline/ref=CC474B3A356F3F962DFC860DC76E2C37D81B59180F8169D5A86D8F8FD99A03D636DFD1CE01D874525B6B5B413904F1E1D2D2DC5D7F6251E7FA3359CAE87BC
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F952AF7471A14F7FFC5578CC02D0AEB0B825D0D1E71DA5489A7F8C83FFD8EF9837ACF0E59EAD96B7F57EC
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95EA67673AE4F7FFC5578CC02D0AEB0AA2588DDE719BB4A9A6ADAD2B9F87FC
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95AA57574A24F7FFC5578CC02D0AEB0AA2588DDE719BB4A9A6ADAD2B9F87FC
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95FA47374A34F7FFC5578CC02D0AEB0AA2588DDE719BB4A9A6ADAD2B9F87FC
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95AA27D7FA64122F65D21C000D7A1EFAF2299DDE61DA54A9272D386EAC9B79533B6EEED88B194B55EFA74C
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95FAF7D76A14F7FFC5578CC02D0AEB0AA2588DDE719BB4A9A6ADAD2B9F87FC
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95AA27D7FA64122F65D21C000D7A1EFAF2299DDE61DA54A927CD386EAC9B79533B6EEED88B194B55EFA74C


 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 12 мая 2014 г. N 37 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ИМЕНИ Н.Н.МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО СТУДЕНТАМ 
(КУРСАНТАМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края 

от 20.07.2015 N 67, от 25.07.2020 N 77) 

 

 
1. Настоящее Положение определяет правила назначения стипендий имени Н.Н.Муравьева-

Амурского студентам (курсантам) образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского 
края (далее также - стипендия имени Н.Н.Муравьева-Амурского). 

2. Стипендия имени Н.Н.Муравьева-Амурского назначается студентам (курсантам) 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на территории Хабаровского края, обучающимся по очной форме 
обучения и имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской и общественной работе. 

3. Оценку претендентов на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского (далее 
также - претенденты) в соответствии с критериями, предусмотренными настоящим Положением, и 
подготовку рекомендаций к назначению стипендий имени Н.Н.Муравьева-Амурского отдельным 
претендентам осуществляет совет по рассмотрению претендентов на назначение стипендий имени 
Н.Н.Муравьева-Амурского студентам (курсантам) образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 
Хабаровского края (далее - Совет), формируемый министерством образования и науки 
Хабаровского края (далее также - край). В состав Совета входят представители министерства 
образования и науки края, а также по согласованию представители образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на 
территории края. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

Решения, принимаемые Советом в пределах его компетенции, носят рекомендательный 
характер. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

Отбор претендентов на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского из числа 
студентов (курсантов) образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского края, осуществляется 
в соответствии со следующими критериями: 

1) получение студентом (курсантом) по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 
двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии имени 
Н.Н.Муравьева-Амурского, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок 
"отлично" от общего количества полученных оценок; 

2) признание студента (курсанта) победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой образовательной, 
научной, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов (курсантов), 
проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-
Амурского; 

3) получение студентом (курсантом) в течение двух лет, предшествующих назначению 
стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского: 
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- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
образовательной, научной или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента (курсанта) на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

4) наличие у студента (курсанта) публикации в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 
образовательной, научной или иной организации в течение года, предшествующего назначению 
стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского; 

5) иное публичное представление студентом (курсантом) в течение года, предшествующего 
назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского, результатов научно-исследовательской 
работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином 
мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном); 

6) получение студентом (курсантом) в течение двух лет, предшествующих назначению 
стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского: 

- награды (приза), свидетельства или благодарности по результатам общественной работы; 

- документа, удостоверяющего участие студента (курсанта) в работе общественной 
организации и (или) мероприятиях, проводимых образовательной организацией, органами 
управления или общественной организацией. 

Претенденты на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского для студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета или 
магистратуры в образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории края, должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, и 
не менее чем двум из критериев, указанных в подпунктах 2 - 6 настоящего пункта. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

Претенденты на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского для студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования в образовательных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях, расположенных на территории края, должны удовлетворять 
критерию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, и не менее чем одному из критериев, 
указанных в подпунктах 2 - 6 настоящего пункта. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

В случае несоответствия претендента требованиям, указанным в абзацах пятнадцатом, 
шестнадцатом настоящего пункта, указанные претенденты не допускаются министерством 
образования и науки края к участию в отборе претендентов на назначение стипендии имени 
Н.Н.Муравьева-Амурского. 
(абзац введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

3[1]. Министерство образования и науки края: 

1) определяет персональный состав Совета, сроки и порядок проведения заседаний Совета и 
принятия им рекомендаций, в том числе о соответствии претендентов требованиям, установленным 
настоящим Положением, об отказе в допуске к участию в отборе на назначение стипендии имени 
Н.Н.Муравьева-Амурского, об оценке претендентов, допущенных к отбору на назначение стипендии 
имени Н.Н.Муравьева-Амурского, на основании критериев, установленных настоящим Положением, 
о назначении стипендий имени Н.Н.Муравьева-Амурского отдельным претендентам; 

2) на основании рекомендаций Совета принимает решения об отказе в допуске к участию в 
отборе на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского, о назначении стипендий имени 
Н.Н.Муравьева-Амурского претендентам, допущенным к отбору на получение данных стипендий, в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания Совета; 

3) обеспечивает размещение на официальном сайте министерства образования и науки 
Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о дате 
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проведения заседания Совета, распоряжения об отказе в допуске к участию в отборе на назначение 
стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского, о назначении стипендий имени Н.Н.Муравьева-
Амурского претендентам, допущенным к отбору на получение данных стипендий, в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня принятия указанных решений. 
(п. 3[1] введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

4. Образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации, расположенные на территории края, направляют ежегодно до 15 
сентября в адрес министерства образования и науки края сформированные с участием 
представителей студентов (курсантов) и утвержденные учеными советами образовательных 
организаций высшего образования (далее - ученые советы), педагогическими советами 
профессиональных образовательных организаций (далее - педагогические советы) списки 
претендентов на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского с описанием достижений 
указанных претендентов. В состав направляемых документов входят: характеристика претендента; 
выписка из протокола заседания ученого или педагогического совета; выписка оценок из сводной 
ведомости; копии дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих достижения претендента в 
учебной, научно-исследовательской и общественной работе; согласие претендентов на обработку 
персональных данных. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

5. Образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации, расположенные на территории края, самостоятельно осуществляют 
отбор претендентов и определяют порядок отбора претендентов на назначение стипендии имени 
Н.Н.Муравьева-Амурского с учетом приоритета отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на 
старших курсах. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

При определении количества претендентов, представляемых образовательными 
организациями высшего образования или профессиональными образовательными организациями 
к назначению стипендий имени Н.Н.Муравьева-Амурского, следует исходить из соотношения: 
(абзац введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

- при общей численности студентов (курсантов) очной формы обучения образовательной 
организации высшего образования или профессиональной образовательной организации не более 
500 человек - не более одного претендента; 
(абзац введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

- при общей численности студентов (курсантов) очной формы обучения образовательной 
организации высшего образования или профессиональной образовательной организации более 500 
человек - на каждые 500 человек не более одного претендента. 
(абзац введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

6. Распределение 51 стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского между студентами 
(курсантами) образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории края, производится ежегодно на 
основе квот. Министерство образования и науки края на основании сведений о численности 
студентов (курсантов) очной формы обучения в образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 
края, ежегодно до 05 сентября формирует следующие квоты: 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 20.07.2015 N 67) 

1) на стипендии для студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета или магистратуры образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории края; 

2) на стипендии для студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования в образовательных организациях высшего образования 
и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории края. 

Квоты устанавливаются пропорционально численности студентов (курсантов) очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета или 
магистратуры образовательных организаций высшего образования и обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, 

consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95AA27D7FA64122F65D21C000D7A1EFAF2299DDE61DA54A937CD386EAC9B79533B6EEED88B194B55EFA74C
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95AA27D7FA64122F65D21C000D7A1EFAF2299DDE61DA54A9077D386EAC9B79533B6EEED88B194B55EFA74C
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95AA27D7FA64122F65D21C000D7A1EFAF2299DDE61DA54A907CD386EAC9B79533B6EEED88B194B55EFA74C
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95AA27D7FA64122F65D21C000D7A1EFAF2299DDE61DA54A9174D386EAC9B79533B6EEED88B194B55EFA74C
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95AA27D7FA64122F65D21C000D7A1EFAF2299DDE61DA54A9176D386EAC9B79533B6EEED88B194B55EFA74C
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F95AA27D7FA64122F65D21C000D7A1EFAF2299DDE61DA54A9177D386EAC9B79533B6EEED88B194B55EFA74C
consultantplus://offline/ref=C96856CE54A39478948EFC6475BC4767BA3DF7F952AF7471A14F7FFC5578CC02D0AEB0B825D0D1E71DA5489B7F8C83FFD8EF9837ACF0E59EAD96B7F57EC


расположенных на территории края, соответственно и утверждаются распоряжением министерства 
образования и науки края. 

7. Стипендия имени Н.Н.Муравьева-Амурского назначается распоряжением министерства 
образования и науки Хабаровского края на основании рекомендаций Совета вне зависимости от 
получения других видов стипендий. Период назначения стипендии - с 01 июля года назначения 
стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского по 30 июня года, следующего за годом назначения 
стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского. 
(п. 7 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

8. Выплата стипендий имени Н.Н.Муравьева-Амурского осуществляется путем безналичного 
перевода соответствующей суммы на расчетные счета получателей стипендий, двумя равными 
платежами: 

- в декабре года назначения стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского получателям 
стипендии выплачивается стипендия за период с 01 июля по 31 декабря года, в котором назначена 
стипендия имени Н.Н.Муравьева-Амурского; 

- в июне года, следующего за годом назначения стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского, 
получателям стипендии выплачивается стипендия за период с 01 января по 30 июня года, 
следующего за годом, в котором назначена стипендия имени Н.Н.Муравьева-Амурского. 

В случае отчисления получателя стипендии из образовательной организации выплата 
стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского прекращается. 
(п. 8 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 25.07.2020 N 77) 

9. Размер стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского соответствует размеру 
государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры), 
установленному постановлением Правительства Российской Федерации, с учетом районного 
коэффициента. 

10. Организационную работу по назначению и прекращению выплаты стипендий имени 
Н.Н.Муравьева-Амурского на основании документов на претендентов, поступивших от 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на территории края, осуществляет министерство образования и науки 
края. 
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