
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 25 августа  2015 года   № 485 

 
 
 
 
 
О стипендиях Совета министров 
Республики Крым действительным 
членам Малой академии наук 
школьников Крыма «Искатель», 
Крымской Малой академии искусств и 
народных ремесел 
 
 
 

В соответствии  с частью 13 статьи 36 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 33, 41 Закона 
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 651 «Об утверждении 
Государственной программы развития образования и науки в Республике Крым 
на 2015-2017 годы» 

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 
 
1. Утвердить  прилагаемое Положение о стипендиях Совета министров 

Республики Крым действительным членам Малой академии наук школьников 
Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных ремесел 
(далее - Положение). 

2. Утвердить, начиная с 1 сентября 2015 года, 100  ежегодных стипендий 
Совета министров Республики Крым действительным членам Малой академии 
наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и 
народных ремесел в размере 2314 рублей  каждая и выплачивать ежемесячно с 
1 сентября  по 31 августа учебного года. 

3. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым при 
формировании смет расходов ежегодно предусматривать бюджетные 
ассигнования на стипендии Совета министров Республики Крым 



действительным членам Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», 
Крымской Малой академии искусств и народных ремесел. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым  
Пашкунову А. Н. 

 
 
 

Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров  
Республики Крым                      С. АКСЁНОВ 
 
 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым         Л. ОПАНАСЮК 



Приложение  
к постановлению Совета министров 
Республики Крым 
от «25» августа 2015 года   № 485 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиях Совета министров Республики Крым действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма «Искатель»,  
Крымской Малой академии искусств и народных ремесел 

 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения стипендий 
Совета министров Республики Крым действительным членам Малой академии 
наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств  
и народных ремесел. 

2. Стипендии являются моральной и материальной формой поощрения 
учащихся действительных членов Малой академии наук школьников Крыма 
«Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных ремесел, 
достигших значительных успехов в научно-исследовательской и творческой 
деятельности, и назначаются одаренным учащимся с 14 лет. 

3. Кандидатуры учащихся для назначения стипендий Совета министров 
Республики Крым представляют педагогические советы государственных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
Республики Крым (далее – Педагогические советы). 

4. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов  
для назначения стипендии: 

4.1 признание учащегося, действительного члена Малой академии наук 
школьников Крыма «Искатель», победителем либо призером  
республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
учащихся-членов Малой академии наук «Искатель», международных, 
всероссийских, республиканских смотров, конкурсов, соревнований, научно-
исследовательских конференций, иных мероприятий, направленных на 
выявление достижений учащегося и проведенных в течение двух лет, 
предшествующих назначению стипендии; 

4.2 признание учащегося, действительного члена Малой академии 
искусств и народных ремесел, победителем либо призером международных, 
всероссийских, республиканских смотров, конкурсов, соревнований, иных 
мероприятий, направленных на выявление достижений учащегося и 
проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии. 

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



 копия паспорта, заверенная администрацией государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым; 

согласие на обработку персональных данных; 
выписка из решения Педагогического совета; 
характеристика-представление на кандидата; 

 банковские реквизиты счета, открытого кандидатом для зачисления 
стипендии; 

ксерокопии документов, подтверждающих достижения учащегося. 
6. Документы на кандидатов для назначения стипендии Совета 

министров Республики Крым представляются в Министерство до 25 августа. 
7. Ежегодно выплачивается стипендия 100 учащимся в соответствии  

с распределением между государственными бюджетными образовательными 
учреждениями дополнительного образования Республики Крым  
(приложение 1 к настоящему Положению). 

8. Назначение стипендий осуществляется в соответствии  
с распоряжением Совета министров Республики Крым с 1 сентября  
по 31 мая учебного года на основании представления Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым. 

9. Стипендиатам Совета министров Республики Крым вручаются 
свидетельства по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

10. Вручение свидетельств стипендиатам Совета министров Республики 
Крым проводится в начале учебного года в торжественной обстановке. 
Вручение свидетельств проводит Председатель Совета министров Республики 
Крым или по его поручению один из заместителей Председателя Совета 
министров Республики Крым. 

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

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 – 
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым       Л. ОПАНАСЮК 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  
к Положению о стипендиях Совета 
министров Республики Крым  
действительным членам Малой 
академии наук школьников Крыма 
«Искатель», Крымской Малой 
академии искусств и народных 
ремесел 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
стипендий Совета министров Республики Крым между  

государственными бюджетными образовательными учреждениями 
дополнительного образования Республики Крым 

 
 

№ 
п/п 

Название образовательной организации  Количество стипендий 
Совета министров 
Республики Крым  

1 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
Республики Крым  
«Малая академия наук «Искатель» 

40 

2 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
Республики Крым  
«Эколого-биологический центр» 

22 

3 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
Республики Крым «Цент детско-юношеского 
туризма и краеведения» 

18 

4 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
Республики Крым  
«Дворец детского и юношеского творчества» 

20 

 ИТОГО: 100 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2  
к Положению о стипендиях Совета 
министров Республики Крым  
действительным членам Малой 
академии наук школьников Крыма 
«Искатель», Крымской Малой 
академии искусств и народных 
ремесел 
 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО СТИПЕНДИАТА 

 
(Ф.И.О.) 

 
 

действительный член Малой академии наук школьников Крыма «Искатель» 
(Крымской Малой академии искусств и народных ремесел) 

является стипендиатом Совета министров Республики Крым  
в 201_/201_ учебном году за успехи в научно-исследовательской работе 

(творческой деятельности) 
 
 
 
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым           С. АКСЁНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 


