ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 25.03.2005
N 91 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И РАЗМЕРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИЙ УЧАЩИМСЯ И
СТУДЕНТАМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О
ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СТИПЕНДИЙ УЧАЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ")
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2005 г. N 91

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И РАЗМЕРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИЙ
УЧАЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 6 статьи 50 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1
"Об образовании", на основании статьи 3 Федерального закона от 30.03.1993 N 4693-1 "О
минимальном размере оплаты труда" и пунктом 2.1 постановления Правительства Республики
Бурятия от 10.02.2005 N 40 Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размере предоставления стипендий учащимся и
студентам республиканских учреждений начального и среднего профессионального образования.
2. Производить индексацию стипендий после принятия соответствующих правовых актов
Правительства Республики Бурятия.
3. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Намсараев С.Д.), Министерству
здравоохранения Республики Бурятия (Кожевников В.В.), Министерству культуры и массовых
коммуникаций Республики Бурятия (Прокопьев В.Б.), Министерству финансов Республики Бурятия
(Налетов А.Ю.) обеспечить финансирование стипендий учащимся и студентам образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольное управление
Президента Республики Бурятия (Орлов Г.Н.).

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 25.03.2005 N 91

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИЙ УЧАЩИМСЯ И
СТУДЕНТАМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размер предоставления стипендий учащимся и
студентам республиканских учреждений начального и среднего профессионального образования.
2. Учащимся и студентам республиканских учреждений начального и среднего профессионального
образования, обучающимся по очной форме на базе среднего (полного) общего образования и на
базе основного общего образования, получающим образование за счет средств республиканского
бюджета, устанавливаются стипендии в размере 140 рублей.
3. Выплата стипендий учащимся и студентам республиканских учреждений начального и среднего
профессионального образования осуществляется с учетом районного коэффициента.
4. Стипендиальный фонд устанавливается органом исполнительной власти Республики Бурятия, в
ведении которого находится образовательное учреждение, исходя из среднегодового контингента
учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, с учетом сроков выпуска.
5. Учащимся республиканских учреждений начального профессионального образования из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стипендия выплачивается в
полуторакратном размере стипендии, установленной пунктом 2 настоящего Положения.
6. Стипендии, назначаемые студентам республиканских учреждений среднего профессионального
образования, подразделяются на:
- академические стипендии;
- социальные стипендии.
7. Объем средств, направляемых на выплату социальных стипендий, не может превышать 50%
установленного стипендиального фонда.

8. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам
республиканских учреждений среднего профессионального образования регулируются в порядке,
утвержденном советом образовательного учреждения (педагогическим) в соответствии с уставом
учреждения, и согласуется со студенческой профсоюзной организацией, представителями
студентов.
9. Академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения на
"хорошо" и "отлично".
10. Назначение академической стипендии производится приказом руководителя республиканского
учреждения среднего профессионального образования по представлению стипендиальной
комиссии. В состав стипендиальной комиссии включаются представители администрации учебного
заведения, преподавателей, студенческого профсоюзного комитета, представители студентов - в
случае отсутствия студенческого профсоюзного комитета.
11. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
12. Выплата академической стипендии студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа о его отчислении.
13. Размер социальной стипендии определяется республиканским учреждением среднего
профессионального образования самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного
размера академической стипендии.
14. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам республиканских
учреждений среднего профессионального образования:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
15. Назначение социальных стипендий студентам республиканских учреждений среднего
профессионального образования производится приказом руководителя образовательного
учреждения на основании ежегодно представляемой справки, выданной студенту по месту
жительства территориальным органом социальной защиты населения Министерства труда и
социального развития Республики Бурятия для получения государственной социальной помощи.
16. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
17. Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
18. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из учреждения среднего профессионального образования;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
19. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором
издан приказ руководителя учреждения среднего профессионального образования о прекращении
ее выплаты.
20. Студенты, получающие социальную стипендию, могут получать академическую стипендию на
общих основаниях.

