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Статья 1

Настоящий Закон устанавливает порядок и размеры выплаты государственных стипендий
учащимся и студентам государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, находящихся в ведении Республики Бурятия (далее образовательные учреждения), обучающимся по очной форме обучения.

Статья 2

1. Государственные стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой учащимся и студентам,
обучающимся в образовательных учреждениях, подразделяются на:
1) государственные академические стипендии (далее - академические стипендии);
2) государственные социальные стипендии (далее - социальные стипендии).
2. Государственные стипендии назначаются учащимся и студентам,
образовательных учреждениях, за счет средств республиканского бюджета.

обучающимся

в

Статья 3

Академические стипендии назначаются учащимся и студентам в зависимости от успехов в учебе и
научной деятельности.
Социальные стипендии назначаются учащимся и студентам, нуждающимся в социальной помощи.

Статья 4

1. Учащиеся и студенты образовательных учреждений обеспечиваются государственными
стипендиями в размере 315 рублей в месяц.
(в ред. Закона Республики Бурятия от 08.10.2007 N 2562-III)
2. Выплата государственных стипендий учащимся и студентам образовательных учреждений
осуществляется из средств стипендиального фонда с учетом районного коэффициента в
соответствии с федеральным законодательством.
3. Размер государственных стипендий учащихся и студентов образовательных учреждений не
может быть менее размера стипендий, установленного для учащихся и студентов федеральных
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет средств
федерального бюджета.
4. Размер государственных стипендий определяется образовательным учреждением, но не может
быть меньше размера государственных стипендий, установленного настоящим Законом.
5. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты государственных стипендий и
определяется с учетом контингента учащихся, студентов и размера государственных стипендий,
установленного настоящим Законом.
6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственных стипендий
регулируются в порядке, утвержденном советом образовательного учреждения в соответствии с
его уставом и согласованном со студенческой профсоюзной организацией (при ее наличии) и с
представителями студентов.

Статья 5

1. Академические стипендии назначаются учащимся и студентам, обучающимся на "отлично", или
на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо".
2. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
3. Выплата академической стипендии учащемуся и студенту прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа об его отчислении.

Статья 6

1. Социальные стипендии назначаются
образовательных учреждений:

в

обязательном

порядке

учащимся

и

студентам

1) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) признанным в установленном порядке инвалидами, имеющими III или II степень ограничения
способности к трудовой деятельности;
3) пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
4) являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
2. Право на получение социальной стипендии имеет учащийся и студент, представивший в
образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка
представляется ежегодно.
3. Социальные стипендии не могут быть меньше полуторакратного размера государственной
стипендии, установленного настоящим Законом.
4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
5. Выплата социальных стипендий приостанавливается при наличии задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления
выплаты указанной стипендии.
6. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
1) отчисления учащегося и студента из образовательного учреждения;
2) прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была назначена.
7. Учащиеся и студенты, получающие социальные стипендии, имеют право претендовать на
получение академической стипендии на общих основаниях.

Статья 7

Расходы по стипендиальному обеспечению, установленные настоящим Законом, ежегодно
предусматриваются в республиканском бюджете исходя из среднегодового контингента учащихся и
студентов образовательных учреждений.

Статья 8

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2006 года.
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