
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

ПРИКАЗ  

от 1 июня 2010 г. N 1330  

  

О СОВЕТЕ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 07.04.2010 N 39-ПГ 
"Об именных стипендиях Губернатора Московской области в сфере образования для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", в целях обеспечения 
эффективной работы Совета по присуждению именной стипендии для детей - инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья при Министерстве образования 
Московской области приказываю:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по присуждению именной стипендии для 
детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья при Министерстве 
образования Московской области.  

2. Утвердить прилагаемый состав (не приводится) Совета по присуждению именной 
стипендии для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья при 
Министерстве образования Московской области.  

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Московской области от 
25.08.2008 N 1731 "О Совете по присуждению именной стипендии для детей-инвалидов при 
Министерстве образования Московской области".  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра образования Правительства Московской области Чайковского В.Г.  

  

Министр образования Правительства  

Московской области  

Л.Н. Антонова  

  

  



Утверждено  

приказом  

Министерства образования  

Московской области  

от 1 июня 2010 г. N 1330  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

Настоящее Положение определяет порядок и сроки работы Совета по присуждению 
именной стипендии для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья при Министерстве образования Московской области (далее - Совет).  

1. Состав Совета утверждается Министерством образования Московской области. Совет 
состоит из 13 человек: 5 человек - представители Министерства образования Московской 
области, 2 человека - представители органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющих управление в сфере образования, 6 
человек - представители муниципальных и государственных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений в Московской области.  

2. Заседания Совета проводятся ежегодно до 30 августа текущего года.  

3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 
его членов.  

4. Совет принимает решение открытым голосованием. Решение Совета считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Совета, 
присутствующих на заседании. Решение Совета оформляется протоколом и вступает в силу 
после подписания его членами Совета, присутствующими на заседании.  

5. Заявки по присуждению именной стипендии Губернатора Московской области для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья направляются в 
Министерство образования Московской области до 30 июня текущего года согласно 
приложению (не приводится) к настоящему Положению.  

6. Совет рассматривает документы по представленным кандидатурам и принимает решение 
об одобрении кандидатур по присуждению именных стипендий детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья до 30 августа текущего года.  



7. На основании решения Совета Министерство образования Московской области до 30 
сентября текущего года готовит проект постановления Губернатора Московской области о 
назначении именной стипендии для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  


