
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от « № » 202р_ г. № ^ / ¿ Г 

г. Владикавказ 

О реализации постановления Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 29 августа 2017 года № 332 «Об учреяедении 

специальной государственной стипендии Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева» 

Во исполнение постановления Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 29 августа 2017 года № 332 «Об учреждении 
специальной государственной стипендии Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева» п р и к а з ы в а ю : 

1.. Создать рабочую группу по формированию списка кандидатов, 
представленных образовательными организациями, для участия в конкурсе 
на получение специальной государственной стипендии Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева. 

2., Утвердить: 
состав рабочей группы по формированию списка кандидатов, 

представленных образовательными организациями, для участия в конкурсе 
на получение специальной государственной стипендии Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева (приложение 1); 

Порядок формирования списка кандидатов, представленных 
образовательными организациями, для участия в конкурсе на получение 
специальной государственной стипендии Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева (приложение 2). 

3. Начальнику отдела науки и профессионального образования 
(Гугкаеву) обеспечить: 

размещение утверждённого Порядка, а также постановления 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 августа 2017 
года № 332 «Об учреждении специальной государственной стипендии 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева» 
на официальном сайте Министерства образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания; 



доведение содержания настоящего приказа до сведения 
государственных профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования республики. 

4. Признать утратившим силу приказ министерства образования и 
науки Республики Северная Осетия-Алания от 30 апреля 2019 года № 396 
«О создании рабочей группы». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра А.Ю. Аликова. 

Министр Л. Башарина 



Приложение 1 к приказу 
Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от « ¿ Г » и н ? н и 202 г. № 

Состав 
рабочей группы по формированию списка кандидатов, 

представленных образовательными организациями, для участия в 
конкурсе на получение специальной государственной стипендии 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания им. Б.Е. 
Кабалоева 

Аликов А.Ю., заместитель Министра образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания (председатель рабочей группы); 

Гугкаев А.Э., начальник отдела науки и профессионального 
образования (заместитель председателя рабочей группы); 

Габараева Л.Д., главный специалист-эксперт отдела 
профессионального образования (секретарь рабочей группы); 

Дзуцева З.Б., главный специалист-эксперт отдела профессионального 
образования; 

Покладова В.А., проректор по учебной работе государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Осетинский государственный педагогический институт»; 

Сенина В.А., старший инспектор Центра развития образования и 
инноваций; 

Тагаева Е.О., консультант отдела контроля и надзора в сфере 
образования; 

Цамалаидзе И.В., заместитель директора государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный лицей № 4». 



Приложение 2 к приказу 
Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от <М>> 202_ Г. № ¿/¿Г 

ПОРЯДОК 
формирования списка кандидатов, представленных 

образовательными организациями, для участия в конкурсе на 
получение специальной государственной стипендии Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева 

1. Настоящий, Порядок определяет условия формирования списка 
кандидатов, представленных образовательными организациями, для 
участия в конкурсе на получение специальной государственной стипендии 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева 
(далее - Стипендия) за высокие показатели в учебной, научно-
исследовательской и творческой деятельности. 

2. Кандидатами на получение Стипендии могут быть студенты очной 
формы обучения государственных профессиональных образовательных 
организаций, получившие основное общее (или среднее общее) 
образование в Республике Северная Осетия-Алания, и государственных 
образовательных организаций высшего образования, получившие среднее 
общее (или среднее профессиональное) образование в Республике 
Северная Осетия-Алания, высокие показатели которых в учебе, научно-
исследовательской и творческой деятельности подтверждены дипломами 
(свидетельствами, сертификатами, грамотами) победителей всероссийских 
и международных конкурсов, фестивалей и олимпиад. 

3. Для участия в конкурсе на получение Стипендии студенты, 
указанные в п. 2 настоящего Порядка, представляют в Министерство 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания в период с 5 
июня по 31 июля текущего года следующий пакет документов: 

1) заявление студента на участие в конкурсе; 
2) согласие на обработку персональных данных студента (в случае не 

достижения студентом 18-летнего возраста, согласие заполняется 
законным представителем студента); 

3) копию паспорта студента; 
4) рекомендательное письмо на имя Министра образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания и характеристику на студента, 
выданные и подписанные руководителем образовательной организации, в 
которой обучается студент; 

5) копию зачётной книжки студента, заверенную руководителем 
образовательной организации, в которой обучается студент; 
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6) копию документа государственного образца об основном общем 
(или среднем общем) образовании с приложением, 
заверенную руководителем образовательной организации, в которой 
обучается студент (для студентов профессиональных образовательных 
организаций); 

7) копию документа государственного образца о среднем общем (или 
среднем профессиональном) образовании с приложением, заверенную 
руководителем образовательной организации, в которой обучается студент 
(для студентов образовательных организаций высшего образования); 

8) копии документов, свидетельствующих о высоких показателях 
студента в учёбе, научно-исследовательской и творческой деятельности, 
заверенные руководителем образовательной организации, в которой 
обучается студент (копии дипломов, свидетельств, сертификатов, грамот 
победителей всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и 
олимпиад). 

4. Рабочая группа, состав которой утверждается приказом 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, 
в течение 15 рабочих дней после окончания срока приёма документов 
рассматривает полученные пакеты документов и принимает по каждому из 
них одно из следующих решений: 

1) включить студента в список кандидатов, представленных 
образовательными организациями, для участия в конкурсе на получение 
Стипендии; 

2) отказать во включении студента в список кандидатов, 
представленных образовательными организациями, для участия в конкурсе 
на получение Стипендии; 

3) оставить документы без рассмотрения. 
5. Рабочая группа оставляет документы без рассмотрения в случае: 
1) если поданные студентом документы оформлены с нарушением 

требований, указанных в пункте 3 настоящего Порядка; 
2) если в представленных документах отсутствует один или 

несколько документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка. 
6. В случае оставления документов без рассмотрения студенту 

предоставляется 10 дней на устранение выявленных недостатков и 
представление рабочей группе требуемых документов. 

7. Рабочая группа отказывает студенту во включении в список 
кандидатов, представленных образовательными организациями, для 
участия в конкурсе на получение Стипендии в случае: 

1) если документы поданы по окончании срока приема документов, 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка; 

2) если документы поданы лицом, не соответствующим 
требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка; 
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3) если пакет документов содержит недостоверные сведения и (или) 
документы; 

4) если студент, чьи документы были оставлены без рассмотрения, 
не представил в срок, указанный в пункте 6 настоящего Порядка, 
требуемых документов. 

8. Сформированные списки кандидатов, представленных 
образовательными организациями, для участия в конкурсе на получение 
Стипендии в срок до 31 августа текущего года рабочей группой 
направляются в экспертную комиссию по отбору кандидатов на получение 
специальной государственной стипендии Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева, состав которой утверждён 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 
августа 2017 г.,'№ 332. 

9. Настоящий Порядок, а также Положение о специальной 
государственной стипендии Правительства Республики Северная Осетия-

• Алания им. Б.Е. Кабалоева, утверждённое постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 29 августа 2017 г. № 332, в целях 
информирования образовательных организаций и студентов подлежат 
размещению на официальном сайте Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания. 


