
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2013  № 133 
 

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Томской области от 16.03.2012 № 28 

 
 

В целях совершенствования нормативного правового акта  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление Губернатора  Томской области от 16.03.2012 

№ 28 «Об учреждении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования» («Собрание законодательства Томской 
области», № 4/1 (81) от 16.04.2012) следующие изменения: 

1. В наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций», 
слова «общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования» заменить словами «образовательные программы среднего  общего 
образования». 

2. В преамбуле, пункте 1, подпунктах 1) – 3) пункта 2, пункте 3 слово 
«учреждений» заменить словом «организаций», слова «общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования» заменить словами 
«образовательные программы среднего общего образования». 

3. В Положении о порядке назначения и выплаты ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области обучающимся областных государственных  
и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 
утвержденном указанным постановлением: 

1) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций», 
слова «общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования» заменить словами «образовательные программы среднего общего 
образования»; 

2) в пункте 1 слово «учреждений» заменить словом «организаций», слова 
«общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» 
заменить словами «образовательные программы среднего общего образования»; 

3) пункт 2 признать утратившим силу; 
4) в абзаце восьмом пункта 4 слово «учреждений» заменить словом 

«организаций», слова «общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования» заменить словами «образовательные программы среднего 
общего образования»; 

5) в пункте 5: 
слова «образовательных учреждений» заменить словами «областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 
области, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования (далее – образовательные организации),»; 
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слова «на ступени среднего (полного) общего образования» заменить 
словами «на уровне среднего  общего образования»; 

6) в пункте 6: 
в абзаце первом слова «областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области, реализующих 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» 
заменить словами «в образовательных организациях», слова «до 20 сентября» 
заменить словами «до 1 октября»; 

абзац второй признать утратившим силу; 
7) пункт 7 изложить в следующей редакции:  
«7. Выдвижение соискателей из числа обучающихся областных 

государственных образовательных организаций производится государственно-
общественным советом по развитию образования в областных государственных 
общеобразовательных организациях. 

Выдвижение соискателей из числа обучающихся муниципальных 
образовательных организаций производится муниципальными государственно-
общественными советами по развитию общего образования (образования)  
(по согласованию).»; 

8) в пункте 10: 
в абзаце первом слово «Муниципальные» заменить словами 

«Государственно-общественный совет по развитию образования в областных 
государственных общеобразовательных организациях, муниципальные»; 

в подпункте 2) после слов «протокола заседания» дополнить словами 
«государственно-общественного совета по развитию образования в областных 
государственных общеобразовательных организациях,»; 

в подпункте 3) слова «образовательного учреждения» заменить словами 
«образовательной организации»; 

в подпункте 4) слова «на ступени среднего (полного) общего образования» 
заменить словами «на уровне среднего  общего образования»; 

9) в пункте 11 слова «соответствующего образовательного учреждения» 
заменить словами «соответствующей образовательной организации»; 

10) в пункте 12: 
после слов «Документы представляются» дополнить словами 

«государственно-общественным советом по развитию образования в областных 
государственных общеобразовательных организациях,»; 

слово «месяца» заменить словами «30 календарных дней»; 
дополнить абзацем следующего содержания:  
«Документы представляются в машинописном виде. Подчистки  

и исправления не допускаются.»; 
11) в пункте 13 слово «месячного» заменить словом «тридцатидневного»; 
12) абзац второй пункта 18 признать утратившим силу. 
4. В Положении о конкурсной комиссии по назначению ежемесячной 

стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 
области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования, утвержденном указанным  постановлением: 

1) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций», 
слова «общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования» заменить словами «образовательные программы среднего общего 
образования»; 
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2) в пунктах 1, 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций», 
слова «общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования» заменить словами «образовательные программы среднего общего 
образования»; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Все члены Конкурсной комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 
Численность членов Конкурсной комиссии должна составлять не менее 

девяти и не более двенадцати человек. 
Персональный и количественный состав Конкурсной комиссии 

утверждается Губернатором Томской области. 
Члены Конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность  

на безвозмездной основе.»; 
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:  
«7. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет следующие функции: 
1) принимает документы, представленные государственно-общественным 

советом по развитию образования в областных государственных 
общеобразовательных организациях, муниципальными государственно-
общественными советами по развитию общего образования (образования),  
и регистрирует их в журнале приема заявлений. При приеме заявления 
секретарем Конкурсной комиссии на заявлении делается отметка о дате  
и времени приема документов, заверенная подписью секретаря Конкурсной 
комиссии; 

2) оповещает членов Конкурсной комиссии о месте и времени проведения 
заседания Конкурсной комиссии; 

3) оформляет повестки заседаний Конкурсной комиссии; 
4) оформляет протоколы по итогам заседаний Конкурсной комиссии. 
Несвоевременное представление документов, представление их  

не в полном объеме являются основанием для отказа в их приеме.»; 
5) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Заседание Конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение Конкурсной комиссии,  
а также принятые по ним решения.  

Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами в трехдневный  
срок со дня принятия решения. 

Протокол подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании Конкурсной комиссии. 

В течение пяти рабочих дней после подписания протокола Конкурсная 
комиссия доводит протокол до сведения соискателей путем размещения его  
на официальном сайте Департамента общего образования Томской области  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.». 

 
 
 

И.о. Губернатора Томской области                                                        А.М.Феденёв 
 

 

 

А.А.Щипков 

1004ab08.pg2013 


