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28 октября 1999 года N УП-700

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

О СТИПЕНДИЯХ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РБ от 24.09.2003 N

УП-561,
от 27.10.2006 N УП-490, от 27.06.2008 N

УП-291, от 27.10.2010 N УП-622,
от 29.05.2013 N УП-152, от 02.12.2013 N

УП-374,
Указов Главы РБ от 10.07.2015 N УГ-156, от

31.07.2017 N УГ-115,
от 26.08.2020 N УГ-340)

В целях усиления государственной поддержки
особо одаренных учащихся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного
образования, реализующих предпрофессиональные
программы в сфере искусств, физической культуры и
спорта, Республики Башкортостан постановляю:
(в ред. Указов Президента РБ от 24.09.2003 N УП-561,
от 02.12.2013 N УП-374)

1. Учредить с 2020 - 2021 учебного года для
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особо одаренных учащихся, добившихся лучших
результатов в учебе, творческой деятельности и спорте,
100 ежемесячных стипендий Главы Республики
Башкортостан в размере 3000 рублей каждая.
(п. 1 в ред. Указа Главы РБ от 26.08.2020 N УГ-340)

2. Утвердить прилагаемое Положение о
стипендиях Главы Республики Башкортостан для особо
одаренных учащихся.
(п. 2 в ред. Указа Главы РБ от 26.08.2020 N УГ-340)

3. Республиканской комиссии по определению
стипендиатов Главы Республики Башкортостан внести
предложения о назначении стипендий в срок,
установленный Положением о стипендиях Главы
Республики Башкортостан для особо одаренных
учащихся.
(п. 3 в ред. Указа Главы РБ от 26.08.2020 N УГ-340)

4. Признать утратившим силу Указ Президента
Республики Башкортостан от 17 ноября 1997 года N
УП-757 "Об учреждении стипендий Президента
Республики Башкортостан для особо одаренных детей".

5. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Республики Башкортостан

М.РАХИМОВ
Уфа, Дом Республики

28 октября 1999 года

N УП-700
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Утверждено
Указом Президента

Республики Башкортостан
от 28 октября 1999 г. N УП-700

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН
ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РБ от 24.09.2003 N

УП-561,
от 27.10.2006 N УП-490, от 27.06.2008 N

УП-291, от 27.10.2010 N УП-622,
от 29.05.2013 N УП-152, от 02.12.2013 N

УП-374,
Указов Главы РБ от 10.07.2015 N УГ-156, от

26.08.2020 N УГ-340)

1. Стипендии Главы Республики Башкортостан
для особо одаренных учащихся, добившихся высоких
результатов в учебе, творческой деятельности и спорте
(далее - стипендии), учреждаются Указом Главы
Республики Башкортостан.
(в ред. Указа Президента РБ от 24.09.2003 N УП-561,
Указа Главы РБ от 10.07.2015 N УГ-156)

2. Ежегодное назначение стипендий
производится Указом Главы Республики Башкортостан
по представлению Республиканской комиссии по
определению стипендиатов Главы Республики
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Башкортостан (далее - Республиканская комиссия) на
основании предложений Министерства образования и
науки Республики Башкортостан, Министерства
культуры Республики Башкортостан, Министерства
молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан.
(в ред. Указов Президента РБ от 24.09.2003 N УП-561,
от 27.10.2010 N УП-622, Указов Главы РБ от 10.07.2015
N УГ-156, от 26.08.2020 N УГ-340)

3. Претендентами на стипендии могут быть
обучающиеся в общеобразовательных организациях и
организациях дополнительного образования,
реализующих предпрофессиональные программы в
сфере искусств, физической культуры и спорта (далее -
образовательные организации), независимо от их
ведомственной принадлежности и формы
собственности, особые успехи которых подтверждены
дипломами или другими документами победителей
либо призеров республиканских, всероссийских и
международных олимпиад, творческих конкурсов,
турниров, фестивалей, спортивных соревнований.
(п. 3 в ред. Указа Президента РБ от 02.12.2013 N
УП-374)

4. Для отбора претендентов на получение
стипендий Республиканской комиссией объявляется
открытый конкурс, который проводится в два этапа: на
муниципальном и республиканском уровнях.

На муниципальном уровне конкурс проводится
администрациями муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан, на республиканском
- Министерством образования и науки Республики
Башкортостан, Министерством культуры Республики
Башкортостан, Министерством молодежной политики и
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спорта Республики Башкортостан (далее -
министерства).

Для участия в конкурсе на муниципальном уровне
образовательные организации представляют на
рассмотрение муниципальных комиссий по
определению стипендиатов Главы Республики
Башкортостан (далее - муниципальные комиссии),
созданных при администрациях муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан,
до 20 мая текущего года следующие документы
претендентов на получение стипендий:

характеристики;

табели успеваемости, утвержденные
педагогическими советами образовательных
организаций;

копии дипломов (других документов) победителей
или призеров республиканских, межрегиональных,
всероссийских и международных олимпиад, творческих
конкурсов, турниров, фестивалей, спортивных
соревнований, подтверждающих особые успехи
претендента на получение стипендии в текущем
учебном году, то есть с 1 сентября года,
предшествующего присуждению стипендии, по 31 мая
текущего года.

В конкурсе могут принимать участие также
стипендиаты предыдущих лет, если у них имеются
новые достижения и успехи.

Основаниями для отказа в приеме документов
являются:



отсутствие вышеназванных документов;

несоответствие претендента на получение
стипендии требованиям, предусмотренным пунктом 3
настоящего Положения;

истечение установленного срока представления
документов.

Муниципальные комиссии в срок до 25 мая
текущего года проводят отбор среди претендентов на
получение стипендий по следующим критериям:

высокая успеваемость;

положительная характеристика из
образовательной организации;

признание претендента победителем или
призером республиканских, межрегиональных,
всероссийских, международных олимпиад, творческих
конкурсов, турниров, фестивалей, спортивных
соревнований.

Отбор претендентов осуществляется по балльной
системе на основании критериев, указанных в
приложении к настоящему Положению.

Прошедшими конкурсный отбор считаются
претенденты, набравшие не менее 12 баллов. Их список
с мотивированным заключением до 30 мая текущего
года представляется в министерства.

Претенденты, не допущенные к конкурсному
отбору, информируются об этом администрацией
муниципального района (городского округа) Республики



Башкортостан с обоснованием причин отказа в течение
трех рабочих дней после принятия муниципальной
комиссией соответствующего решения.

Министерства проводят конкурсный отбор по тем
же критериям, что и на муниципальном уровне, до 15
июня текущего года.

В случае недопущения материалов претендентов
комиссиями при министерствах на рассмотрение
Республиканской комиссии по определению
стипендиатов Главы Республики Башкортостан,
претенденты информируются об этом министерствами с
обоснованием причин отказа в течение трех рабочих
дней после принятия соответствующего решения.
(п. 4 в ред. Указа Главы РБ от 26.08.2020 N УГ-340)

5. Министерства до 1 июля текущего года
направляют в Республиканскую комиссию списки
претендентов, а также характеристики и копии табеля
успеваемости каждого из них, утвержденные
педагогическими советами образовательных
организаций, копии дипломов, грамот, сертификатов,
публикаций претендентов.
(в ред. Указов Президента РБ от 24.09.2003 N УП-561,
от 27.10.2010 N УП-622, от 29.05.2013 N УП-152, от
02.12.2013 N УП-374)

6. Республиканская комиссия из числа
претендентов, представленных министерствами,
определяет стипендиатов Главы Республики
Башкортостан и до 20 июля текущего года вносит в
Администрацию Главы Республики Башкортостан
проект соответствующего Указа.
(в ред. Указов Президента РБ от 24.09.2003 N УП-561,
от 27.10.2010 N УП-622, от 29.05.2013 N УП-152, Указа
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Главы РБ от 10.07.2015 N УГ-156)

7. Стипендии назначаются ежегодно с 1 сентября
текущего года на весь учебный год. Стипендиату
вручается именной диплом.
(в ред. Указа Президента РБ от 27.10.2006 N УП-490)

8. Выплата стипендий производится за счет
средств бюджета Республики Башкортостан в
соответствии с Указом Главы Республики
Башкортостан.
(в ред. Указа Президента РБ от 27.06.2008 N УП-291,
Указа Главы РБ от 10.07.2015 N УГ-156)

Стипендии учащимся в возрасте до 14 лет
выплачиваются их родителям или лицам, их
заменяющим.
(в ред. Указа Президента РБ от 24.09.2003 N УП-561)

9. Контроль за соблюдением порядка отбора
претендентов и выплатой стипендий осуществляет
Республиканская комиссия.

Приложение
к Положению о стипендиях

Главы Республики Башкортостан
для особо одаренных учащихся

КРИТЕРИИ
ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ

СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ОСОБО

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ
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Список изменяющих документов
(введены Указом Главы РБ от 26.08.2020 N

УГ-340)

consultantplus://offline/ref=315EF8D113C8EA0A86110A721A2E81756150DCC32099FD69CEABA1A63194F4620D6BDC639CAFA48E469D6A73126DA8DDB29E692A38522BDA3AF9DF6D18F7J


N
п/
п

Критерии
отбора Методика оценки

Документы,
подтверждающи

е успехи
претендента в

текущем
учебном году

1 Успеваемость наличие отметок "5" по всем
учебным предметам

2 балла табель
успеваемости,
заверенный
руководителем
образовательно
й организации
или
уполномоченны
м на то лицом

наличие отметок "4" и "5" по
всем учебным предметам

1 балл

наличие отметки "3" претенд
ент не

проходит
отбор



2 Характеристика
из
образовательно
й организации
на
обучающегося
(претендента)

наличие положительной
характеристики

1 балл характеристика
из
образовательно
й организации,
подписанная ее
руководителем
и классным
руководителем
претендента

отсутствие положительной
характеристики

претенд
ент не

проходит
отбор

3 Наличие
достижений в
республикански
х,
межрегиональн
ых,
всероссийских,
международных
олимпиадах,
творческих

претенден
т-победите
ль

мероприятие
международног
о уровня (очное
участие)

5 копии
дипломов,
грамот и других
документов,
подтверждающи
х достижения
претендента,
заверенные
руководителем
образовательно

мероприятие
международног
о уровня
(заочное и
онлайн-участие)

4



конкурсах,
турнирах,
фестивалях,
спортивных
соревнованиях
(учитывается
сумма баллов
всех
достижений, в
том числе,
полученных на
промежуточных
этапах
указанных
мероприятий)

мероприятие
Российского
уровня (очное
участие)

3 й организации
или
уполномоченны
м на то лицом

мероприятие
межрегиональн
ого уровня
(очное участие)

3

мероприятие
республиканског
о уровня
(промежуточный
этап, очное
участие)

2

мероприятие
республиканског
о уровня

1



(заключительны
й этап, очное
участие)

претенден
т-призер

мероприятие
международног
о уровня (очное
участие)

4

мероприятие
международног
о уровня
(заочное и
онлайн-участие)

3

мероприятие
Российского
уровня (очное
участие)

2



мероприятие
межрегиональн
ого уровня
(очное участие)

2

мероприятие
республиканског
о уровня
(промежуточный
этап, очное
участие)

1

мероприятие
республиканског
о уровня
(заключительны
й этап, очное
участие)

0,5



Утвержден
Указом Президента

Республики Башкортостан
от 28 октября 1999 г. N УП-700

СОСТАВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

СТИПЕНДИАТОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ИЗ ЧИСЛА ОСОБО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Утратил силу с 1 сентября 2003 года. - Указ
Президента РБ от 24.09.2003 N УП-561.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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