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5 октября 1999 года N УП-614 
 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

 
В целях усиления социальной поддержки студентов высших и средних профессиональных учебных 

заведений, аспирантов и докторантов, курсантов и адъюнктов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, проявивших выдающиеся 
способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности, постановляю: 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях Президента Республики Башкортостан. 
2. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Республики Башкортостан от 4 мая 1994 года N УП-217 "Об учреждении стипендий 

Президента Республики Башкортостан"; 
пункты 1, 2, 3 Указа Президента Республики Башкортостан от 31 августа 1995 года N УП-484 "О мерах 

по социальной поддержке студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Республики 
Башкортостан, аспирантов и докторантов". 

3. Правительству Республики Башкортостан привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Указом. 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

4. Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Республики Башкортостан 

М.РАХИМОВ 
Уфа, Дом Республики 
5 октября 1999 года 
N УП-614 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Указом Президента 

Республики Башкортостан 
от 5 октября 1999 г. N УП-614 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 
 

1. Стипендии Президента Республики Башкортостан (далее - стипендии) учреждаются Указом 
Президента Республики Башкортостан для студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений, аспирантов и докторантов, курсантов и адъюнктов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), 
проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной 
деятельности. 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

2. Претендентами на стипендии могут быть докторанты, курсанты и адъюнкты образовательных 
учреждений высшего профессионального образования МЧС России, аспиранты очной формы обучения 
государственных учреждений науки и высшего профессионального образования Республики Башкортостан, 
студенты очной формы обучения государственных и аккредитованных негосударственных высших и 
средних профессиональных учебных заведений Республики Башкортостан, а также аспиранты и студенты 
Республики Башкортостан, обучающиеся за ее пределами, высокие успехи которых в учебной и научной 
деятельности подтверждены соответствующими документами победителей республиканских, российских и 
международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, являющиеся авторами открытий, 
изобретений, научных статей в республиканских, российских и зарубежных изданиях, свободно владеющие 
одним (или более) иностранным языком и навыками работы с современной вычислительной техникой. 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

Стипендии назначаются докторантам, аспирантам, студентам средних профессиональных учебных 
заведений начиная со второго года обучения, а студентам высших учебных заведений - с третьего года 
обучения сроком на один год. 

Стипендии назначаются адъюнктам образовательных учреждений высшего профессионального 
образования МЧС России начиная со второго года обучения, а курсантам - с третьего года обучения сроком 
на один год. 
(абзац введен Указом Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

3. Назначение стипендий производится постановлением Правительства Республики Башкортостан по 
представлению Министерства образования Республики Башкортостан на основании решений ученых 
советов высших учебных заведений и педагогических советов средних профессиональных учебных 
заведений и Президиума Академии наук Республики Башкортостан. 

Президиум Академии наук Республики Башкортостан производит выдвижение кандидатов на 
основании решений ученых (научно-технических) советов учреждений науки. 

Стипендии назначаются ежегодно с 1 сентября: 
студентам, курсантам образовательных учреждений высшего профессионального образования МЧС 

России - по результатам всех экзаменационных сессий; 
аспирантам, докторантам, адъюнктам образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МЧС России - по результатам ежегодных аттестаций. 
(п. 3 в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

4. Министерство образования Республики Башкортостан с учетом предложений ученых советов 
высших учебных заведений, педагогических советов средних профессиональных учебных заведений и 
Президиума Академии наук Республики Башкортостан в конце каждого учебного года устанавливает квоты 
на стипендии, исходя из потребностей Республики Башкортостан в подготовке специалистов по 
приоритетным направлениям. 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

5. Для отбора претендентов на получение стипендии в учреждениях науки, высшего и среднего 
профессионального образования объявляется открытый конкурс. 

Итоги первого этапа конкурса подводятся факультетами вузов, отделениями ссузов и лабораториями 
учреждений науки, второго этапа - педагогическими советами ссузов и учеными (научно - техническими) 
советами учреждений науки и вузов. 

6. Ученые советы высших учебных заведений, педагогические советы средних профессиональных 
учебных заведений и Президиум Академии наук Республики Башкортостан в соответствии с квотой 
направляют списки претендентов в Министерство образования Республики Башкортостан ежегодно до 10 
июля текущего года. 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

Конкурсный отбор претендентов среди студентов и аспирантов, обучающихся за пределами 
Республики Башкортостан, осуществляется Министерство образования Республики Башкортостан в 
установленные сроки на основе ходатайства образовательного учреждения, заявления претендента и 
результатов его успеваемости. 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 
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Конкурсный отбор претендентов среди курсантов и адъюнктов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования МЧС России осуществляется Главным управлением МЧС России по 
Республике Башкортостан в установленные сроки на основе ходатайства образовательного учреждения, 
заявления претендента и результатов его успеваемости. 
(абзац введен Указом Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

7. Министерство образования Республики Башкортостан на основании решений ученых советов 
высших учебных заведений, педагогических советов средних профессиональных учебных заведений и 
Президиума Академии наук Республики Башкортостан до 1 августа текущего года вносит в Правительство 
Республики Башкортостан проект соответствующего постановления. 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

8. Выплата стипендий производится учреждениями науки, высшего и среднего профессионального 
образования на основании приказов руководителей учреждений науки и учебных заведений в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Башкортостан. 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

Выплата стипендий студентам и аспирантам, обучающимся в высших учебных заведениях за 
пределами Республики Башкортостан, производится Министерство образования Республики Башкортостан. 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

Выплата стипендий курсантам и адъюнктам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования МЧС России производится Министерством образования Республики 
Башкортостан. 
(абзац введен Указом Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 

9. Стипендиату вручается именной Диплом. 
10. Стипендиат пользуется преимущественным правом направления на учебу и стажировку в 

зарубежные научные и образовательные учреждения и распределения на работу по контракту на условиях, 
предполагающих дальнейшее повышение его квалификации и обеспечение социальных гарантий. 

11. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов и выплатой стипендий осуществляет 
Министерство образования Республики Башкортостан. 
(в ред. Указа Президента РБ от 15.02.2011 N УП-48) 
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