
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 января 2003 г. N 4 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ, КУРСАНТОВ 

И АСПИРАНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области 

от 05.09.2003 N 470, от 03.04.2006 N 300, от 28.08.2006 N 600, 

от 19.09.2007 N 407, от 01.11.2007 N 472, от 05.08.2009 N 163, 

от 10.10.2011 N 145, от 23.08.2012 N 181) 

 

В целях поощрения выдающихся успехов в учебной, научной и общественной 

деятельности учащихся, студентов, курсантов и аспирантов учреждений 

профессионального образования, а также увековечения памяти выдающегося 

Костромского краеведа Александра Александровича Григорова и председателя колхоза 

имени 50-летия СССР Костромского района, Героя Социалистического Труда, 

заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации Леонида 

Михайловича Малкова постановляю: 

1. Учредить ежемесячные стипендии губернатора Костромской области для 

учащихся, студентов, курсантов и аспирантов учреждений профессионального 

образования, в том числе: 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 01.11.2007 N 472) 

- 3 стипендии в размере 700 рублей для учащихся учреждений начального 

профессионального образования и учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по программам начального профессионального образования; 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

- 3 стипендии в размере 700 рублей для студентов учреждений среднего 

профессионального образования; 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 19.09.2007 N 407) 

- 2 стипендии в размере 1000 рублей для курсантов федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Военная академия войск радиационной, химической и биологической 

защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (г. 

Кострома); 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 28.08.2006 N 600, от 

19.09.2007 N 407, от 23.08.2012 N 181) 

- 6 стипендий в размере 1200 рублей для студентов учреждений высшего 

профессионального образования; 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 19.09.2007 N 407) 

- 3 стипендии в размере 2000 рублей для аспирантов учреждений высшего 

профессионального образования. 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 19.09.2007 N 407) 

(п. 1 в ред. постановления губернатора Костромской области от 05.09.2003 N 470) 

2. Учредить одну ежемесячную стипендию А.А.Григорова в размере 2000 рублей для 

аспирантов-историков учреждений высшего профессионального образования. 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 05.09.2003 N 470, от 

19.09.2007 N 407, от 01.11.2007 N 472) 
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3. Учредить 9 ежемесячных стипендий имени Л.М.Малкова для студентов 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям сельскохозяйственного профиля, в том числе: 

- 1 стипендию в размере 1200 рублей для студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия"; 

- по 1 стипендии в размере 700 рублей для студентов областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

"Галичский аграрный техникум Костромской области", областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

"Шарьинский аграрный техникум Костромской области", областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

"Буйский сельскохозяйственный техникум Костромской области", областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Галичский индустриальный колледж Костромской 

области", областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования "Костромской автодорожный колледж", 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области", областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования "Костромской строительный техникум", 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Нерехтский политехнический техникум Костромской 

области". 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 23.08.2012 N 181) 

(п. 3 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

4. Утвердить: 

- положение о стипендиях губернатора Костромской для учащихся, студентов, 

курсантов и аспирантов учреждений профессионального образования (приложение N 1); 

- положение о стипендии им. А.А.Григорова (приложение N 2); 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 19.09.2007 N 407, от 

01.11.2007 N 472) 

- положение о стипендии им. Л.М.Малкова (приложение N 3). 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 19.09.2007 N 407, от 

01.11.2007 N 472) 

5. Департаменту образования и науки Костромской области ежегодно 

предусматривать в областном бюджете ассигнования, связанные с расходами по выплате 

установленных пунктами 1 и 2 настоящего постановления стипендий, по 

соответствующей бюджетной классификации в отрасли "Образование". 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 03.04.2006 N 300, от 

19.09.2007 N 407, от 05.08.2009 N 163, от 10.10.2011 N 145) 

6. Департаменту агропромышленного комплекса Костромской области ежегодно 

предусматривать в областном бюджете расходы, связанные с выплатой стипендий им. 

Л.М.Малкова за счет ассигнований, предусматриваемых на мероприятия по сельскому 

хозяйству по статье "Прочие расходы" - подготовка кадров. 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 03.04.2006 N 300, от 

01.11.2007 N 472, от 05.08.2009 N 163, от 10.10.2011 N 145) 

7. Департаменту финансов Костромской области осуществлять финансирование: 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 05.08.2009 N 163, от 

10.10.2011 N 145) 

- расходов департамента образования и науки Костромской области на выплату 

стипендий, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, за счет ассигнований по 
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отрасли "Образование", предусмотренных по соответствующей бюджетной 

классификации на соответствующий финансовый год, при принятии постановления 

губернатора области о назначении указанной стипендии конкретным лицам; 

- расходов департамента агропромышленного комплекса Костромской области на 

выплату стипендий, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в соответствии с 

утвержденными ассигнованиями, при принятии постановления губернатора области о 

назначении указанной стипендии конкретным лицам. 

(п. 7 в ред. постановления губернатора Костромской области от 03.04.2006 N 300) 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации 

государственной и выработке региональной политики в области развития 

агропромышленного комплекса, и заместителя губернатора Костромской области, 

координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке 

региональной политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности. 

(п. 8 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

9. Настоящее постановление вступает в силу: 

- в части установления стипендий губернатора Костромской области для учащихся 

учреждений начального профессионального образования, студентов учреждений среднего 

профессионального образования, курсантов и студентов учреждений высшего 

профессионального образования, стипендий им. Л.М.Малкова - с 1 сентября 2003 года; 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 19.09.2007 N 407) 

- в части установления стипендий губернатора Костромской области для аспирантов 

учреждений высшего профессионального образования и стипендии им. А.А.Григорова - с 

1 ноября 2003 года. 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 19.09.2007 N 407) 

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Северная правда". 

 

Губернатор 

Костромской области 

В.А.ШЕРШУНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Утверждено 

постановлением 

губернатора 

Костромской области 

от 09.01.2003 N 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ, КУРСАНТОВ И АСПИРАНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области 

от 19.09.2007 N 407, от 01.11.2007 N 472, от 10.10.2011 N 145, 

от 23.08.2012 N 181) 
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1. Стипендии губернатора Костромской области для учащихся, студентов, курсантов 

и аспирантов учреждений профессионального образования (далее - стипендии) учреждены 

в целях поощрения учащихся учреждений начального профессионального образования, 

студентов учреждений среднего профессионального образования, курсантов, студентов и 

аспирантов учреждений высшего профессионального образования очной формы обучения 

за высокие достижения в учебной, научной и общественной деятельности. 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 01.11.2007 N 472) 

2. Стипендии назначаются: 

а) учащимся образовательных учреждений начального профессионального 

образования и учреждений среднего профессионального образования, обучающимся по 

программам начального профессионального образования, - 3 стипендии; 

(пп. "а" в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

б) студентам образовательных учреждений среднего профессионального 

образования - 3 стипендии; 

в) курсантам федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Военная академия войск 

радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала 

Советского Союза С.К.Тимошенко" - 2 стипендии; 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145, от 

23.08.2012 N 181) 

г) студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования 

- 6 стипендий (по 2 стипендии для федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Костромской 

государственный университет имени Н.А.Некрасова", федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Костромской государственный технологический университет", федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Костромская государственная сельскохозяйственная академия"); 

(пп. "г" в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

д) аспирантам образовательных учреждений высшего профессионального 

образования - 3 стипендии (по 1 стипендии для федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова", федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Костромской государственный технологический университет", 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия"). 

(пп. "д" в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

3. Размеры стипендий составляют: 

а) для учащихся образовательных учреждений начального профессионального 

образования и учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

программам начального профессионального образования, - 700 рублей в месяц; 

(пп. "а" в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

б) для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования - 700 рублей в месяц; 

в) для курсантов федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Военная 

академия войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск 

имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко" - 1000 рублей в месяц; 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145, от 

23.08.2012 N 181) 
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г) для студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования - 1200 рублей в месяц; 

д) для аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования - 2000 рублей в месяц. 

4. Стипендии назначаются сроком на один год в дополнение к основной стипендии, 

выплачиваемой из средств соответствующих бюджетов: 

а) для учащихся образовательных учреждений начального профессионального 

образования и учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

программам начального профессионального образования, студентов учреждений среднего 

профессионального образования, курсантов и студентов учреждений высшего 

профессионального образования - с 1 сентября текущего года по результатам летней 

экзаменационной сессии; 

(пп. "а" в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

б) для аспирантов учреждений высшего профессионального образования с 1 ноября 

текущего года по результатам ежегодной аттестации. 

5. Основанием для назначения стипендии являются: 

а) отличные показатели в учебной деятельности; 

б) успешное выполнение аспирантом учебного плана; 

в) участие в областных, всероссийских, международных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах и т.д., в том числе, научных; 

г) активная общественная деятельность. 

6. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются: 

а) педагогическими советами соответствующих образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования из числа обучаемых, начиная со 2 

курса обучения, не более чем по одному человеку от каждого учебного заведения и 

назначаются на основании решения совета директоров учреждений начального и среднего 

профессионального образования; 

б) учеными советами соответствующих образовательных учреждений высшего 

профессионального образования из числа студентов и курсантов, начиная с 3 курса, и 

аспирантов независимо от года обучения. 

7. Для назначения стипендии образовательное учреждение представляет в 

департамент образования и науки Костромской области в срок до 1 августа текущего года 

следующие документы: 

а) выписку из протокола заседания педагогического или ученого советов о 

выдвижении кандидата на получение стипендии; 

б) характеристику, содержащую следующие сведения о кандидате: фамилию, имя, 

отчество; 

дату рождения; 

место учебы, специальность, курс, группа; 

достижения в учебной деятельности. 

8. На основании представленных материалов департамент образования и науки 

Костромской области в срок до 15 августа текущего года готовит проект распоряжения 

губернатора Костромской области о назначении стипендии конкретным лицам и 

обеспечивает его согласование в соответствии с Регламентом администрации 

Костромской области. 

(п. 8 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

9. Назначение стипендий осуществляется ежегодно на один учебный год на 

основании распоряжения губернатора Костромской области. 

10. Лишение учащихся, студентов, курсантов и аспирантов стипендии может 

осуществляться при снижении показателей в учебе, нарушении устава образовательного 

учреждения на основании распоряжения губернатора Костромской области по 

представлению педагогического или ученого советов образовательного учреждения, 
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направленному в департамент образования и науки Костромской области. 

11. При выбытии стипендиата из образовательного учреждения в течение года или 

наличии обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Положения, образовательное 

учреждение в месячный срок направляет в департамент образования и науки Костромской 

области представление о прекращении выплаты стипендии. Образовавшаяся вакансия на 

получение стипендии до конца учебного года заполняется в порядке, установленном для 

ее получения. 

(п. 11 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

12. Учащимся, студентам, курсантам и аспирантам, обучающимся по договору с 

полным возмещением затрат на обучение за счет средств юридических или физических 

лиц, стипендия не назначается. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

 

Утверждено 

постановлением 

губернатора 

Костромской области 

от 09.01.2003 N 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИИ ИМ. А.А.ГРИГОРОВА 

 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области 

от 19.09.2007 N 407, от 01.11.2007 N 472, от 10.10.2011 N 145) 

 

1. Стипендия имени А.А.Григорова (далее - стипендия) учреждена губернатором 

Костромской области в целях увековечения памяти выдающегося костромского краеведа 

Александра Александровича Григорова и поощрения аспирантов-историков очной формы 

обучения образовательных учреждений высшего профессионального образования 

Костромской области за высокие достижения в учебной, научной и общественной 

деятельности. 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 01.11.2007 N 472) 

2. Размер стипендии составляет 2000 рублей в месяц. 

3. Стипендия назначается с 1 ноября текущего года в дополнение к основной 

стипендии, выплачиваемой из средств федерального бюджета. 

4. Основанием для назначения стипендии являются: 

а) успешное выполнение аспирантом учебного плана; 

б) разработка аспирантом значимой для исторического краеведения Костромской 

области темы; 

в) участие в областных, всероссийских, международных научных конференциях и 

конкурсах. 

г) активная общественная деятельность. 

5. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются учеными советами 

соответствующих учреждений высшего профессионального образования из числа 

аспирантов независимо от года обучения и определяются на конкурсной основе 

экспертным советом. 

6. В состав экспертного совета входят представители департамента образования и 
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науки Костромской области, учреждений высшего профессионального образования 

Костромской области. 

Состав экспертного совета утверждается приказом департамента образования и 

науки Костромской области. 

7. Для назначения стипендии образовательное учреждение представляет в 

департамент образования и науки Костромской области в срок до 1 августа текущего года 

следующие документы: 

а) выписку из протокола заседания ученого совета о выдвижении кандидата на 

получение стипендии; 

б) характеристику, содержащую следующие сведения о кандидате: фамилию, имя, 

отчество; 

дату рождения; 

место учебы, специальность, курс, группа; 

достижения в учебной деятельности; 

в) список научных трудов или копии публикаций. 

8. На основании представленных материалов департамент образования и науки 

Костромской области в срок до 15 августа текущего года готовит проект распоряжения 

губернатора Костромской области о назначении стипендии конкретным лицам и 

обеспечивает его согласование в соответствии с Регламентом администрации 

Костромской области. 

(п. 8 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

9. Назначение стипендии осуществляется ежегодно на один учебный год на 

основании распоряжения губернатора Костромской области. 

10. Лишение аспиранта стипендии может осуществляться при снижении показателей 

в учебе, нарушении устава образовательного учреждения на основании распоряжения 

губернатора Костромской области по представлению ученого совета образовательного 

учреждения, направленному в департамент образования и науки Костромской области. 

11. При выбытии стипендиата из образовательного учреждения в течение года или 

наличии обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Положения, образовательное 

учреждение в месячный срок направляет в департамент образования и науки Костромской 

области представление о прекращении выплаты стипендии. Образовавшаяся вакансия на 

получение стипендии до конца учебного года заполняется в порядке, установленном для 

ее получения. 

(п. 11 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

12. Аспирантам, обучающимся по договору с полным возмещением затрат на 

обучение за счет средств юридических или физических лиц, стипендия не назначается. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

 

Утверждено 

постановлением 

губернатора 

Костромской области 

от 09.01.2003 N 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИИ ИМ. Л.М.МАЛКОВА 
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(в ред. постановлений губернатора Костромской области 

от 19.09.2007 N 407, от 01.11.2007 N 472, от 05.08.2009 N 163, 

от 10.10.2011 N 145, от 23.08.2012 N 181) 

 

1. Стипендия имени Л.М.Малкова (далее - стипендия) учреждена губернатором 

Костромской области в целях увековечения памяти председателя колхоза имени 50-летия 

СССР Костромского района, Героя Социалистического Труда, заслуженного работника 

сельского хозяйства Российской Федерации Леонида Михайловича Малкова и поощрения 

студентов очной формы обучения образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 

сельскохозяйственного профиля, за высокие достижения в учебной деятельности. 

(п. 1 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

2. Стипендия назначается студентам следующих образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, обучающимся по специальностям 

сельскохозяйственного профиля: 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Галичский аграрный техникум Костромской области"; 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 23.08.2012 N 181) 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Буйский сельскохозяйственный техникум Костромской 

области"; 

(в ред. постановления губернатора Костромской области от 23.08.2012 N 181) 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Шарьинский аграрный техникум Костромской области"; 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Галичский индустриальный колледж Костромской 

области"; 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Костромской автодорожный колледж"; 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области"; 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Костромской строительный техникум"; 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Нерехтский политехнический техникум Костромской 

области". 

Всего учреждается 9 стипендий по одной для каждого образовательного учреждения. 

(п. 2 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

3. Размер стипендии составляет: 

а) для студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям сельскохозяйственного профиля, - 1200 

рублей в месяц; 

б) для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям сельскохозяйственного профиля, - 700 

рублей в месяц. 

(п. 3 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

4. Стипендия назначается с 1 сентября текущего года в дополнение к основной 

стипендии, выплачиваемой из средств соответствующих бюджетов. 
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5. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются ученым или педагогическим 

советом соответствующего образовательного учреждения из числа студентов начиная с 3 

курса образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям сельскохозяйственного профиля, и со 2 курса 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальностям сельскохозяйственного профиля. 

(п. 5 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

6. Для назначения стипендии образовательное учреждение представляет в 

департамент агропромышленного комплекса Костромской области в срок до 1 августа 

текущего года следующие документы: 

а) выписку из протокола заседания ученого или педагогического советов о 

выдвижении кандидата на получение стипендии; 

б) характеристику, содержащую следующие сведения о кандидате: фамилию, имя, 

отчество; 

дату рождения; 

место учебы, специальность, курс, группа; 

достижения в учебной деятельности. 

7. На основании представленных материалов департамент агропромышленного 

комплекса Костромской области в срок до 15 августа текущего года готовит проект 

распоряжения губернатора Костромской области о назначении стипендии конкретным 

лицам и обеспечивает его согласование в соответствии с Регламентом администрации 

Костромской области. 

(п. 7 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

8. Назначение стипендии осуществляется ежегодно на один учебный год на 

основании распоряжения губернатора Костромской области. 

9. Лишение студентов стипендии может осуществляться при снижении показателей в 

учебе, нарушении устава образовательного учреждения на основании распоряжения 

губернатора Костромской области по представлению ученого или педагогического 

советов образовательного учреждения, направленному в департамент 

агропромышленного комплекса Костромской области. 

10. При выбытии стипендиата из образовательного учреждения в течение учебного 

года или наличии обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Положения, 

образовательное учреждение в месячный срок направляет в департамент 

агропромышленного комплекса Костромской области представление о прекращении 

выплаты стипендии. Образовавшаяся вакансия до конца учебного года заполняется в 

порядке, установленном для назначения стипендии. 

(п. 10 в ред. постановления губернатора Костромской области от 10.10.2011 N 145) 

11. Студентам, обучающимся по договору с полным возмещением затрат на 

обучение за счет средств юридических или физических лиц, стипендия не назначается. 
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