
lIрАви1I,Ельст,во свЕрдJIовскоЙ оБлАсl,и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ll

2?.02.2014
г. Екатеринбург

Об утвержлении Порядка назначения государственной академическои

"r"п"пд"п 
и (или) государственной социальной стипендии студентам,

обучаlощимся no о""ой-qорме обучения за счёт бюдже,гных ассигвований

областного бюджета, государственной стшпеlrдии аспирантам, ординаторам,

ассистентам_стажёрам, обучаlошипrся по очной форме обучения за счёт

бюдлtетных ассигнований областного бюдrкета

В соответствии с Федеральным законом от 29 лекабря 2012 года N9 273-ФЗ

<Об образовап"" о ро"."йЪкой Федерации>>, Законом Сверлловской области

от l5 июля 2013 года Jф 7S-ОЗ кОб образовании в Свердловской _области>, 
в

целях уреlryлирования порядка назначения стипендий студе}Iтам, обучающимся

по очной форме обучения за счёт бtоджетных ассигнований областного бюджета,

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучаlощимся по очной форме

обу"Ьни" ,u 
""ё, 

бюджетньrх ассигнований областного бюджета, Правительство

Сверлловской области
ПОСТАНОВJUIЕТ:-- - - 

т.-_ Утвердить Порядок назначения государственной академическои

стипеIlдии и (или) государственной социальной стипендии сryдентам,

обучаtощимся по очной $ор" ооу",ния за счёт бюджетных ассигнований

облас'гноl.обlолжета,госУдарстВеннойстипОнДииаспирантам,ордиI.IаТораМ'
ассистентам-стажёрам, обучаtошимся по очrtой форме 

, обучения за счёт

бrодкетных ассигнований obnua"o,o бlоджета (лрилаr,ается)

2. ПризнатЬ утративши\4 силу постаноВпение Правительства Свердловской

области oi to.oз.zooi N9 l75-пп <Об утвержлеrlии Положения о стипеЕдиальноt.|

обеспечении обучаюшихся и студеIlтов областных госуларственных

обршова,гелы;ыХ учрежлений начаJIьного и среднего_ лрофессиональноt,о

обiчзо""""оо (<Облаiтная газета), 2005, l5 марта, Nч 66-61) с изменениями,

внесёнными постановлеI]ияi\,tи Правительстъа Свердловскоi _ области

от ]0.12.2005:чр rlчц-riП, lr-iz.rz.zo'o6 JФ 1046_пп, от 0З.08.2007 Ns 746-ПП,

отl6.10.2008Nsllll.iI.ц*rs.lо.zоорN9.1з36-пП,от.07.10.201lNglз42-ПП.
от l4.03.20l2 Ns 257-пП,

3.КолIтрользаВыпол1.1еl]}-lеМIlасТояЩсГоl]останоIJЛенияВоЗЛожl'IТЬна
первого Замес,гите.ltя Прсдседаr,еля lтравительства Свердловской облзсти

В.А. Власова.
4.НастояшеепосТаноВлеI]иеl]с.IУпаетВсиЛусь!оМенТаегоофиЦиального

Ns 122-ПП

т

опуб;tиковаt,l ия.

l



2

5. Настоящее постаноыIение опубликовать в кобластноiгазете>,

Председатель
Свердловской

,,П,.В. Паслер
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

свердловской области

от ?f_-Q3_,LOt 4_ЕЦ?:_ЦП
кОб yTBep;rцeH и и ]lорядка Еазначения

госуларственной академической стипендии и

1или1 госуларствен ной социальной стипеядии

aryo*nru", оЪу"uющ"ппс, по очной форме_.

обу.,aп"" ,}а счёт бtоджетItых аесигновании

обl,ас'l,ногс., бюлiкета, госу;tарственной

стиIlенди и асп пра}iтам. орли наторам,

ассистентам-стажёрам, обУчаюu,tимся по оqнои

форме обучения за счёт бюджетных
ассигяований областltого 0юджета))

I порядок
назначен и,l государственной академической стIlпенопп n 

!:,лп? л,..,л*
государственной социальной cTrr llендилl студентам ! обучаlощипlся по оч нои

форме обучеНия за счёТ бlоджетныХ ассиrнований обJtастного бюджста.'

государс.гВсннойстипсндrjиаспиранТаМ'ор,lиIlаl.орам'ассисТеПI.ам-
с,гажёрапr, ,;;;;;;;";,я по очнойформе trбучения за счёт бrоджстных

ассttгнованllй областtlого бюдrкета

глава 1, Общие положения

l. Настоящий порядок определяет правила назначения государственной

академической стипендии и (или) государственной социмьной стипендии

студентам, обучающимсЯ ло очн;Й форме обуче}lия за счёт 
::1]кетнь,х

ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам,

ординагорам, u."".r"",ui-"u,*bpu", обучающимся по очной форме обучения за

счёт бюджетных ассигнований областного бюджета,

2. Стипендией признаетсЯ денежная выплата, назвачаемая обучаюшимся в

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствуlоших

"uО*:,:"l'#rНilx:;х}""-адемическая сти пендия студентам, государственн ая

социаJIьная стипендия студентам, государст_венные стипендии аспирантам,

ординаторам, ч"a"a.гa"ч"-'тажёраМ выплачиваlотся в размерах, определяемых

организацией, о.ущ"a,чп"щ,Й образовательную деятельноСтЬ (ДаJtее :

образовательнм организация), с учетом мнения сове,га обуча}ощихся э,гои

образовательной организации и выборного орr,ана ttервичной lrрофсоюзной

.,рганизации 1np" n-",iii- ,u*o'o органа) в пределах средств, выделяемых

организации на стипендиальное обеспечение обучаюшихся (стипендиальныи

фонД).
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4. Обучаюшимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,

выплачиваютСя государственные акадQмические стипендии, если они обучаются

по очноЙ форме за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета и это

предусмотрено междувародными договорами Российской Федерации, в

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение,

5. ФинансовоЬ обеспечение стипендишIьного фонда осуществляется путсм

предоставления образовательной организации субсидии из областного бюджета

на иные цели, не связанные с размеlцением пормативных за,грат на оказание в

соотвстствии с госуларственным заданием госуllарствен ных услуг (выполнение

работ) и с осуществлением бюджетных инвесl,иций в объек,гы капита,,.l ьно го

строительства.

Глава 2, ILормативы лля формирования стипендиального фонда за счёт

бlодrкетпыХ ассигнований областшого бюджета

т

т

2637 рублей в месяц;
по программам подготовки

и естественным направлениям

6. Устанавливаются следующие , нормативы для формирования

стипендиального фонда за счёт бюдкстныi ассигнований областного бюджета в

отношении:
1 ) госуларственной академической стипендии студентам, обучающимся по

образовательным программам:--' - 
a|aonaao профессионмьного образования (программы подготовки

п"-"Йi,Йрочанп"iх рчбо""х, служащих, программы/ i:э\,:::;" 
специалис'ов

.р.лп"rо зuена) - в размере 690 рублей в месяц; / ц 75-2 u 
-, л-^..,,"

tsысшегО обр"зо""ниЯ (прЬграммы бакал_авриата, программы специмитета,

ltроlраммы магистратурь1) - в размере. 1340 рублей в месяц;

2) государств."rой "оu"uпьной 
стипендии студентам, обучаюцимся по

образовательным програм мам:""'*ЪрЙ""rо 
проф."."онального образования (программы подготовки

*ч-rq'"u"роrаннЙ iабочих, служащих, программы подготовки специмистов

среднего звена) - в размере l035 рублей в]4есяц; /| €D,l_Г_: л_л,,,,,
высшегО образо"""," (профаммоl бакалавриата, программы специаJIитета,

программы магистратуры) - в размере 20 l0 рублей в месяц;

3) госуларственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажёрам, обучающимся по обршовательным программам высшего образования,

в том числе:
по програNrмам подготовки нар но-педаI,огичесl(их калров (за исключением

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по программам

подготовки научно-пелагогических кадров по техническим и естественным

направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается

й"i""т.р"r"ом образования и науки Российской Федерачии) - в размере

научно-педагогических кадров по техническим

подготовки согласно перечню, которыи
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устанавливается Министерством обрrвования и науки Российской Федерации, - в

размере 6330 рублеЙ в месяц;

по программам ординату,ры - в prtзмepe 67l7 рублей в месяц;

по программаIи u""".,.",уры-стажировки - в размере 2637 рублей в_l'л::,i_

7. Размеры rоaулчр",","пой академической стипендии, государственнои

социальной стипендии и государственной стипендии, определяемьlе

образовательной организацией, не могут быть меньше нормативоt],

yaru"onna""o,x пунктом б нас,гоящеГо порялка, 
яссистентов-ст

l]лЯ cтy,tle}lToB, асIlирантов, ординаторов, асси стентов-стажеров

образовательных организаций, расположенных в районах и местностях, где

установлены районные коэффичиенты к заработной плате, размеры

государственной академической стипендии, государственной социальнои

стипендии, государственной стилендии определяются с применением этих

коэффлtциентов.

глава з. назначенпе " "rl:ý;il.l1ЁН*.J*.J.:fiТМИЧеСКОЙ' 
СОЦtrаЛЬНОЙ И

8. I'осударственная академическая стипендия назначается студентам I]

зависиr{ости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной

а,IтестаI{ии не реже лвух раз в год,

студент, которому назначается государственная аl(адемическая стипендия,

должен соответствовать следующим требованиям:

l) отсутствие по итогам промежуточной атгестации оценки

(удовлетворительно)) ;

2) отсутствие академической задолженности,

В период с начаJ]а учебного года до Ilрохождения первой промежуточнои

аттестации rо"уочр"ч,"пч' академическФl стипендия выllJlаqивается всем

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт

бЙлжетцых ассигнований областного бюджета,

9../государственная социальная стипендия назначается студентам,

отное*{1имсЯ к категориям, определеннь]м_ подпчнктом 5 статьи 36 Федерального

закона от Z9 декабря 2;i; ;;;, N9 273-ФЗ "Об 
обр*о"ании в Российской

Федераrlиил. rJ оа u я!Iар,тся стчлент
l0. t осуларственная социаJIь}lая стипенлия назначается сryденту с датьj

представления локумента, подтверждаюIIlего соответствие одной из категории

гражлан, onp"o.na"n",""' "oony"*"" 
S статьи 36 Федерального закона

от 29 декабря ZOtZ года J,ts zli-qiз<Об обршовании в Российской Федерации>,

l l. Стуленты, коl,орым назначена государственная социальная стипендия-

имеют право пр",пдо"ч,о на получение государственной академическои

стипендии на общих основаниях,
l2. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам назначается в зависимости от успешности освоения\ программ

подготовкИ научно-педаГогическиХ кадров В аспирантуре (алъюнкцре), ПРОГРаI,1М
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ордиватурьi, программ ассистентуры-стажировки ва основании результатов

промежуточной атгестации ве реже двух р:в в год,

Аспирант, ординатор, ассистент-стажер, которому _ 
нtвначается

госУдарственнаястипенДия,долженсоотВеТствоВатьслеДУюЩимтребованиям:
1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки

l

l

(уДовлетвориТеjlЬНО)) ;

2) о,гсу,гствие акалемической задо,llжеIlности,

В периоЛ с начала учебногО года до rlрохождения первой ttроtilежуточttой

аттестации государстве}tная стипендия выплачивается всем аспирантам,

ординаторам, ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по

очной форме обрения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,

l3.госуларственная академическая стипендия и государственная

социаJ]ьнаЯ стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам,

ордина,горам, ассистентам-стажерам нд}начается распорядительным актом

руководитеJIя организации. r, гл.r/ ап..
l4, Е}ыллага государственной академической стипендии и государственttои

социмьноЙ стипендиИ стулентам, государственной ","""1о1:.-. 
аспирантам,

ординаторам, ассистентам-стажерам осуществляеl,ся оргаIlизацией один раз в

месяц.'aa--.'*l5.Выплата 
государственноЙ акалемиtIсской стипендии студентам

прекращается с первого числа месяца, с,lедующего за месяцем получения

сryдеIlтоМ оценкИ <удовлетворительно>) во время прохождения промежуточной

аттестации, или момента образования у студента академической задолженности, а

также с момента отчисления обучающегося из организации,

lб. Выплата государсrвенной социальной стипендии прекращается с

nap"oio й"пч месяца, aп,ду*щ"о за месяI(ем прекращения действия основания

a.'n*nuuan"r, и возобновляется с месf,цзrд Ko.opoм был представлен документ,

пoдтвеpжДаюшийсooтвeтcтвиffiегopийгpаждaн,yказаннЬ.lxвпункте
9 настоящего порядка.

17. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по

беременности и родам, oiny,*, по уходу за ребенком до достижленjl:.,:у "o,ou"'u
трех лет не является основанием для прекрацlения вьlплаты назначенной студенту

госуларственно; ч*чд"*,,,"ской 
'сти"ендии 

и (и,rrи) госуларственной социальной

стипендии, государстtsенной стипендии асIlираltl,ам, орлинат()рам, ассистентам-

стажерам. j-"zrapzz -/4а3а
а се/, а?/72?/-<

Z
}2t"/Zz4; J'allcrzd а2
' z9z п4ац*#1" .hrrlazZZ--


