ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 октября 2015 г.

№ 510

г. Улан-Удэ

О стипендиальном обеспечении обучаю щ ихся
за счет средств республиканского бюджета

В соответствии с частью 7 статьи 36 Ф едерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в Р оссийской Ф едерации», частями
4 и 5 статьи 24.1 Закона Республики Бурятия от 13.12.2013 № 240-V «Об
образовании в Республике Бурятия» П равительство Республики Бурятия
и о с т а и о в л я е г:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения государственной
стипендии студентам, обучаю щ имся по программам подготовки квалифи
цированных рабочих (служ ащ их) и программам подготовки специалистов
среднего звена.
2. Установить нормативы для формирования стипендиального фонда
за счет бю дж етны х ассигнований республиканского бю дж ета в отношении:
1) государственной академической стипендии студентам, обучаю 
щимся по программам подготовки квалиф ицированны х рабочих (служа
щих), в размере 487 рублей в месяц;
2) государственной академической стипендии студентам, обучаю 
щимся по программам подготовки специалистов среднего звена, в размере
487 рублей в месяц;
3) государственной социальной стипендии студентам , обучающимся
по образовательны м программам подготовки квалиф ицированны х рабочих

(служащих), программам подготовки специалистов среднего звена, в раз
мере 730 рублей в месяц.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова
ния и распространяет свое действие па правоотношения, возникшие с
1 сентября 2015 года.

И сполняю щ ий обязанности
Председатсля IIрави тсльства
Рес и убли к и Бу рятия

Проект представлен Министерством образования
и науки
тел. 21-29-18
ли 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 06.10.2015 № 5 1 0

ПОРЯДОК
назначения государственной стипендии студентам,
обучающ имся но программам подготовки квалифицированны х
рабочих (служащ их) и программам подготовки
I
специалистов среднего звена
|
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I. Общие положения
:

1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государст
венной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета.
2. Государственная академическая стипендия, государственная соци
альная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых ор
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее - об
разовательная организация), с учетом мнения студенческого совета этой
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации
(при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации
на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный
фонд).
.
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Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется образовательной организацией с учетом мнения студенче
ского совета этой организации и выборного органа первичной профсоюз
ной организации (при наличии такого органа).
3. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам определяемые органи
зацией, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительст
вом Республики Бурятия.
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4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим программы среднего профессионального образования по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигно
ваний республиканского бюджета, в том числе в пределах квоты, установ
ленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с ко
торыми такие лица приняты на обучение.

II. Н азначени е государственной академ и ческой стипендии
студентам , обучаю щ имся но програм м ам подготовки
к в ал и ф и ц и р о в ан н ы х рабочих (служ ащ их) и програм м ам
подготовки специалистов среднего звена
5. Выплата стипендий студентам образовательных организаций про
изводится в пределах стипендиального фонда и назначается студентам,
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) и подготовки специалистов среднего звена.
Стипендиальный фонд определяется исходя из общего числа обу
чающихся и установленных нормативов по программам среднего профес
сионального образования и категориям обучающихся.
6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
государственной стипендии регулируются в порядке, утвержденном в со
ответствии с уставом образовательной организации.
Размер государственной стипендии студентов образовательных ор
ганизаций в районах и местностях, где установлены районные коэффици
енты к заработной плате, определяется с применением этих коэффициен
тов в соответствии с федеральным законодательством.
Повыш енные размеры государственных стипендий определяются
образовательной организацией с учетом мнения студенческого совета этой
организации и выборного органа первичной профсою зной организации
(при наличии такого о рган а),
7. Назначение государственной академической стипендии произво
дится приказом руководителя образовательной организации по представ
лению студенческого совета этой организации и в ы б о р н о ю органа пер
вичной профсоюзной организации (при наличии такого органа),
8. Государственная академическая стипендия назначается студентам
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточ
ной аттестации не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая сти
пендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовле
творительно»;
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежу
точной аттестации государственная академическая стипендия выплачива
ется всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обуче
ния за счет бю дж етны х ассигнований республиканского бюджета.
9. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
10. За особы е успехи в учебной, творческой и научной деятельности
обучающимся образовательной организации из стипендиального фонда
могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном
приказом руководителя образовательной организации.
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III. Н азначение и выплата государственной социальной стипендии
студентам, обучающ имся но образовательным программам среднего
проф ессионального образования подготовки рабочих (служащих)
и программам подготовки специалистов среднего звена

11. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро
дителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследст
вие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, яв
ляющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, по
лученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной вла
сти и в спасательных воинских формированиях федерального органа ис
полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области граж
данской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, орга
нах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным под
пунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во
инской обязанности и военной службе».
12. Назначение государственной социальной стипендии осуществля
ется приказом руководителя образовательной организации по представле
нию стипендиальной комиссии образовательной организации в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категории граждан, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.
13. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия ос
нования ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был пред
ставлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий гра
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ждан, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.
15. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифици
рованных рабочих (служащ их) и по программам подготовки специалистов
среднего звена, подучающ ие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государстве и ной академической
стипендии на общих основаниях.

