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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О стипендиях и премиях Губернатора Свердловской 
области обучающимся, педагогическим и руководящим 
работникам образовательных учреждений культуры и 

искусства 

В соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 44 Устава Свердлов-
ской области, в целях сохранения и развития культурного потенциала 
Свердловской области, поддержки педагогических и руководящих 
работников учреждений культуры и искусства, повышения престижа 
их профессии, выявления и развития талантливых детей и творческой 
молодежи, обучающихся в образовательных учреждениях культуры и 
искусства в Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодные стипендии Губернатора Свердловской области 

«Юные дарования»:
1) для обучающихся детских школ искусств (в том числе по различным 

видам искусств) — 6 стипендий в размере 20000 рублей каждая;
2) для обучающихся и студентов государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской 
области культуры и искусства — 6 стипендий в размере 25000 рублей 
каждая.

2. Учредить ежегодные премии Губернатора Свердловской области:
1) для педагогических работников образовательных учреждений 

культуры и искусства «За лучшую педагогическую работу года» — 7 
премий в размере 35000 рублей каждая;

2) для педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений культуры и искусства «За выдающийся вклад в сохранение и 
развитие художественного образования на Среднем Урале» — 1 премия 
в размере 50000 рублей.

3. Утвердить Положение о стипендиях и премиях Губернатора Сверд-
ловской области обучающимся, педагогическим и руководящим работни-
кам образовательных учреждений культуры и искусства (прилагается). 

4. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев) обе-
спечить выплату стипендий и премий обучающимся, педагогическим и 
руководящим работникам образовательных учреждений культуры и 
искусства.

5. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2013 года.
6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 

культуры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области А.Ф. Бадаева.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
08 ноября 2012 года
№ 858-УГ

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора  
Свердловской области
от 08.11.2012 г. № 858-УГ
«О стипендиях и премиях Губер-
натора Свердловской области 
обучающимся, педагогическим и 
руководящим работникам образо-
вательных учреждений культуры и 
искусства» 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о стипендиях и премиях Губернатора Свердловской области  
обучающимся, педагогическим и руководящим работникам  

образовательных учреждений культуры и искусства 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым при-
суждаются стипендии и премии Губернатора Свердловской области 
обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образо-
вательных учреждений культуры и искусства (далее — стипендии и 
премии), порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе на 
соискание стипендий и премий (далее — конкурс), порядок проведения 
конкурса, порядок работы Комиссии по присуждению стипендий и пре-
мий Губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим 
и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и 
искусства (далее — конкурсная комиссия), подведения итогов конкурса 
и поощрения победителей.

2. Участие в конкурсе могут принять обучающиеся, педагогические 
работники и руководящие работники детских школ искусств (в том 
числе по различным видам искусств), расположенных на территории 
Свердловской области, обучающиеся и студенты, педагогические и 
руководящие работники государственных образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования Свердловской области 
культуры и искусства. 

3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
Министерство культуры Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются стипендии и 
премии, порядок выдвижения на участие в конкурсе

4. Стипендии и премии присуждаются по следующим номинациям:
1) стипендии Губернатора Свердловской области «Юные дарова-

ния»;
2) стипендии Губернатора Свердловской области «Молодые даро-

вания»; 
3) премии Губернатора Свердловской области «За лучшую педагоги-

ческую работу года»; 
4) премия Губернатора Свердловской области «За выдающийся вклад 

в сохранение и развитие художественного образования на Среднем 
Урале».

5. Выдвижение участников конкурса осуществляется заявителями — 
образовательными учреждениями, органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя образовательного учреждения, общественными 
организациями и оформляется представлением на участника конкурса на 
соискание стипендий и премий Губернатора Свердловской области обу-
чающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных 
учреждений культуры и искусства по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению (далее — представление).

6. Право на участие в конкурсе на соискание стипендии Губернатора 
Свердловской области «Юные дарования» имеют обучающиеся располо-
женных на территории Свердловской области детских школ искусств (в 
том числе по различным видам искусств), добившиеся в течение трех лет, 
предшествующих году проведения конкурса, широкого общественного и 
профессионального признания — лауреаты международных, российских, 
региональных, областных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад, 
фестивалей искусств.

7. Право на участие в конкурсе на соискание стипендии Губернатора 
Свердловской области «Молодые дарования» имеют обучающиеся и 
студенты государственных образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования Свердловской области культуры и искус-
ства, добившиеся в течение трех лет, предшествующих году проведения 
конкурса, широкого общественного и профессионального признания — 
лауреаты международных, российских, региональных, областных кон-
курсов, смотров, выставок, олимпиад, фестивалей искусств.

8. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За лучшую педагогическую работу года» имеют 
педагогические работники детских школ искусств (в том числе по раз-
личным видам искусств), расположенных на территории Свердловской 
области, государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Свердловской области культуры и 
искусства, подготовившие лауреатов международных, российских, 
региональных, областных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад, фе-
стивалей искусств, профессионально проявившие себя в педагогической, 
методической, творческой, научной деятельности, в течение трех лет 
непосредственно предшествующих году проведения конкурса. 

9. Право на участие в конкурсе на соискание премии «За выдающийся 
вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем 
Урале» имеют педагогические и руководящие работники детских школ 
искусств (в том числе по различным видам искусств), педагогические и 
руководящие работники государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Свердловской области куль-
туры и искусства, имеющие особые заслуги в деле сохранения и развития 
художественного образования на территории Свердловской области.

10. Основанием для регистрации участника конкурса является предо-
ставление до 15 мая текущего года следующих документов:

1) представления на участника конкурса на соискание стипендий и пре-
мий Губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим 
и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и 
искусства;

2) анкеты участника конкурса на соискание стипендий и премий Губер-
натора Свердловской области обучающимся, педагогическим и руково-

дящим работникам образовательных учреждений культуры и искусства 
по форме согласно приложениям № 2, 3 к настоящему положению; 

3) документов, подтверждающих обоснованность выдвижения участ-
ника на соискание стипендии или премии (копии дипломов, грамот, другие 
документы на усмотрение участника).

11.Заявителям может быть отказано в приеме документов и регистра-
ции участника конкурса в следующих случаях: 

1) невыполнения условий, изложенных в пунктах 6–10 настоящего 
положения;

2) обнаружения предоставления недостоверных сведений об участ-
нике конкурса.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

12. При подготовке к проведению конкурса Министерством культуры 
Свердловской области создаётся конкурсная комиссия.

13. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) проверка достоверности представленных документов участников 

конкурса; 
2) регистрация участников конкурса;
3) оценка представленных участниками конкурса документов;
4) определение суммарных баллов по результатам оценки документов, 

представленных участниками конкурса;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам 

суммарных баллов;
6) принятие решения по определению победителей конкурса на осно-

вании рейтинга участников в различных конкурсных номинациях.
14. Решение конкурсной комиссии, утвержденное приказом Министра 

культуры Свердловской области, является основанием для присуждения 
и выплаты стипендий и премий.

Глава 4. Порядок работы конкурсной комиссии, подведения 
итогов конкурса и поощрения победителей

15. В состав конкурсной комиссии входят председатель и заместитель 
председателя, ответственный секретарь, иные члены комиссии. Персо-
нальный состав комиссии утверждается приказом Министра культуры 
Свердловской области. Срок полномочий конкурсной комиссии — 3 
года. 

16. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии 
организуют ее работу, участвуют в церемонии награждения победителей 
конкурса. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель, в его 
отсутствие — заместитель председателя. В обязанности ответственно-
го секретаря входят организационные, технические и другие вопросы, 
связанные с деятельностью конкурсной комиссии.

17. В случае обнаружения предоставления заявителем недостоверных 
сведений об участнике конкурса в ходе проведения конкурса конкурсная 
комиссия исключает его из числа участников.

18. Порядок рассмотрения конкурсной комиссией документов участ-
ников конкурса определяется приказом Министра культуры Свердловской 
области.

19. Для оценивания представленных документов участников конкурса 
в каждой номинации предусматриваются два критерия, определяющие ин-
тенсивность и результативность творческой деятельности участников. 

20. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки со-
ставляет 20 баллов.

21. По результатам оценки членами конкурсной комиссии представ-
ленных документов участников конкурса определяется средняя сумма 
баллов каждого участника конкурса, и в соответствии с ее величиной 
составляется рейтинг участников отдельно по каждой номинации кон-
курса.

22. Решение конкурсной комиссии считается действительным, если 
в голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного персо-
нального состава и оно было принято большинством голосов.

23. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председательствующий и все члены конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в голосовании.

24. Победителями конкурса в номинации «Юные дарования» становят-
ся участники, занявшие с первого по шестое место в рейтинге результатов 
участников конкурса данной номинации.

25. Победителями конкурса в номинации «Молодые дарования» 
становятся участники, занявшие с первого по шестое место в рейтинге 
результатов участников конкурса данной номинации.

26. Победителями конкурса в номинации «За лучшую педагогическую 
работу года» становятся участники, занявшие с первого по седьмое место 
в рейтинге результатов участников конкурса данной номинации.

27. Победителем конкурса в номинации премии «За выдающийся вклад 
в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Ура-
ле» становится участник, занявший первое место в рейтинге результатов 
участников конкурса данной номинации.

28. Шесть победителей конкурса в номинации «Юные дарования» 
становятся стипендиатами Губернатора Свердловской области «Юные 
дарования», им вручается именной сертификат, выплачивается стипендия 
в размере 20 000 рублей каждому.

29. Шесть победителей конкурса в номинации «Молодые дарования» 
становятся стипендиатами Губернатора Свердловской области «Молодые 
дарования», им вручается именной сертификат, выплачивается стипендия 
в размере 25 000 рублей каждому. 

30. Стипендии могут быть выплачены стипендиатам единовременно 
общей суммой.

31. Выплата стипендий Губернатора Свердловской области «Юные 
дарования», «Молодые дарования» не отменяет права обучающегося 
на получение иных стипендий.

32. Семи победителям конкурса в номинации «За лучшую педагоги-
ческую работу года» присваивается звание лауреата премии Губерна-
тора Свердловской области «За лучшую педагогическую работу года», 
именной сертификат, нагрудный знак лауреата премии и выплачивается 
премия в размере 35 000 рублей каждому.

33. Победителю конкурса в номинации «За выдающийся вклад в со-
хранение и развитие художественного образования на Среднем Урале» 
присваивается звание лауреата премии Губернатора Свердловской 
области «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художествен-
ного образования на Среднем Урале», выдается именной сертификат, 
нагрудный знак лауреата премии и выплачивается премия в размере 
50 000 рублей.

34. Списочный состав стипендиатов Губернатора Свердловской об-
ласти «Юные дарования», «Молодые дарования», лауреатов премий 
Губернатора Свердловской области «За лучшую педагогическую работу 
года» и «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художествен-
ного образования на Среднем Урале» размещается на официальном 
сайте Министерства культуры Свердловской области в сети Интернет не 
позднее 10 июня текущего года.

35. Стипендии и премии перечисляются Министерством культуры 
Свердловской области на счета стипендиатов и лауреатов, открытые ими 
в кредитных организациях, не позднее 25 декабря текущего года.

36. Стипендиаты и лауреаты премий имеют право повторно участвовать 
в конкурсе на соискание стипендий и премий Губернатора Свердловской 
области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам 
учреждений образования культуры и искусства, за исключением премии 
Губернатора Свердловской области для педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений культуры и искусства «За вы-
дающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования 
на Среднем Урале».























                 































 



























 





















































 

















        






 
















  


 




































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2012 г. № 1283-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1472‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 
22 марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 2011, 
24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871-ПП («Областная газета», 2011, 20 
июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019-ПП («Областная газета», 2011, 
10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088-ПП («Областная газета», 
2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580-ПП («Областная газе-
та», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723-ПП («Областная 
газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. № 362-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), от 29.05.2012 г. № 608-ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), от 15.06.2012 г. № 660-ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 25.09.2012 г. 
№ 1044-ПП («Областная газета», 2012, 18 октября, № 417–418), от 
26.10.2012 г. № 1197-ПП, следующие изменения: 

1) приложение № 1 «Целевые показатели областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» дополнить строкой 23 следующего содержания:

2) раздел 5 «Механизм реализации областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко-
ла»)» на 2011–2015 годы, включающий в себя механизм управления 
целевой программой, распределение сфер ответственности и меха-
низм взаимодействия заказчиков целевой программы» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Положение о порядке возмещения части затрат в связи с предо-
ставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного 
кредита в рамках реализации областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы приведено в приложении № 7 к настоящей Про-
грамме.»;

3) дополнить приложением № 7 «Положение о порядке воз-
мещения части затрат в связи с предоставлением учителям обще-
образовательных учреждений ипотечного кредита в рамках реа-
лизации областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2012 г. № 1283-ПП

Приложение № 7 
к областной целевой программе 
«Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке возмещения части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кре-

дита в рамках реализации областной целевой программы  
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке возмещения части затрат в 

связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреж-
дений ипотечного кредита в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы (далее — Положение) разрабо-
тано в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1177 «О порядке предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи 
с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.04.2012 г. № 616-р.

2. Положение определяет требования к учителям общеобразо-
вательных учреждений, изъявившим желание стать участниками 
мероприятия по возмещению части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 
(далее — участники мероприятия), порядок формирования списков 
участников мероприятия — получателей социальных выплат для 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита 
(займа) (далее — ипотечный кредит) в текущем финансовом году, 
порядок возмещения части затрат в связи с предоставлением участ-
никам мероприятия ипотечного кредита.

3. Возмещение части затрат в связи с предоставлением участникам 
мероприятия ипотечного кредита осуществляется в форме социаль-
ной выплаты для уплаты в полном объеме первоначального взноса по 
ипотечному кредиту, но не более 20 процентов от суммы ипотечного 
кредита (далее — социальная выплата).

Глава 2. Требования к участникам мероприятия
4. Право на получение социальной выплаты имеют учителя госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений, рас-
положенных на территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования (далее — учителя и 
государственные (муниципальные) образовательные учреждения 
соответственно).

5. Требования к участникам мероприятия:
1) возраст участника мероприятия не превышает 35 лет на момент 

подачи заявления в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — Министерство об-
разования);

2) постоянное проживание в муниципальном образовании в Сверд-
ловской области, на территории которого расположено государ-
ственное (муниципальное) образовательное учреждение, являющееся 
основным местом работы участника мероприятия;

3) стаж педагогической работы участника мероприятия на день 
подачи заявления составляет не менее одного года;

4) наличие обязательства участника мероприятия отработать не 
менее 5 лет в государственном (муниципальном) образовательном 
учреждении с даты перечисления социальной выплаты, закрепленное 
в трудовом договоре;

5) наличие у участника мероприятия доходов, достаточных для 
получения ипотечного кредита с уровнем процентной ставки не 
более 8,5 процента годовых, которые подтверждаются справкой из 
кредитной организации, предоставляющей ипотечный кредит с уров-
нем процентной ставки не более 8,5 процента годовых, с указанием 
размера ипотечного кредита.

(Окончание на 10-й стр.).
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