
 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

от 20.03.2013 г. № 94-П 

 

 

Порядок 

обеспечения стипендиями обучающихся за счет областного бюджета в 

областных государственных образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования по очной 

форме обучения 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок обеспечения стипендиями обучающихся за счет 

областного бюджета в областных государственных образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования по очной форме обучения (далее именуется - Порядок) 

устанавливает порядок выплаты стипендий учащимся и студентам, 

обучающимся за счет областного бюджета в областных государственных 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования по очной форме обучения (далее именуются - 

образовательные учреждения) за счет средств областного бюджета. 

2. В целях реализации настоящего Порядка под стипендией понимается 

денежная выплата, назначаемая в соответствии с настоящим Порядком 

учащимся и студентам, обучающимся за счет областного бюджета в областных 

государственных образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования по очной 

форме обучения (далее именуются - обучающиеся). 

3. Стипендии подразделяются на: 

1) государственные стипендии обучающимся по образовательной 

программе начального профессионального образования или по программе 

профессиональной подготовки; 

2) государственные академические стипендии; 

3) государственные социальные стипендии; 

4) именные стипендии. 

4. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендий, 

производится в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

5. Объем средств, направляемых в образовательные учреждения из 

областного бюджета на выплату стипендий, определяется с учетом контингента 

обучающихся в образовательном учреждении и размеров стипендий, 

установленных законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области для каждой категории обучающихся. 
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6. Средства для выплаты стипендий, за исключением именных 

стипендий, формируются за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на исполнение публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 

имеющих установленный указанным законом, актом порядок его определения 

(расчета, индексации) и составляют стипендиальный фонд образовательного 

учреждения (далее именуется - стипендиальный фонд). 

Государственные стипендии выплачиваются с учетом районного 

коэффициента, установленного для Челябинской области. 

 

II. Порядок назначения и выплаты 

государственных стипендий обучающимся 

по образовательной программе начального профессионального 

образования или по программе профессиональной подготовки 

 

7. Государственная стипендия обучающимся по образовательной 

программе начального профессионального образования или по программе 

профессиональной подготовки (далее именуется - государственная стипендия) 

выплачивается обучающимся по очной форме обучения по образовательной 

программе начального профессионального образования или по программе 

профессиональной подготовки в областных государственных образовательных 

учреждениях начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования, за исключением обучающихся, указанных в 

пункте 27 настоящего Порядка, которым назначена государственная 

социальная стипендия. 

8. Назначение государственных стипендий обучающимся осуществляется 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

9. Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц. 

10. Выплата государственной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации со дня приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

11. Выплата государственной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 

образовательного учреждения об отчислении обучающегося из 

образовательного учреждения. 

12. При предоставлении академического отпуска обучающемуся выплата 

государственной стипендии приостанавливается на период академического 

отпуска. 

13. Обучающемуся на период его болезни или иной временной 

нетрудоспособности продолжительностью свыше одного месяца при наличии 

соответствующего медицинского документа выплата назначенной 

государственной стипендии сохраняется. 

14. В летний период государственная стипендия выплачивается за весь 
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каникулярный период не позднее трех календарных дней до начала каникул. 

15. Обучающиеся по образовательной программе начального 

профессионального образования или по программе профессиональной 

подготовки также имеют право на получение государственной академической 

стипендии при наличии в образовательном учреждении стипендиального 

фонда. 

 

III. Порядок назначения и выплаты 

государственных академических стипендий 

 

16. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 

по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета в зависимости от успехов в 

учебе и научной деятельности. 

17. Выплата государственных академических стипендий производится 

обучающимся в пределах стипендиального фонда образовательного 

учреждения. 

Объем средств, направляемых в образовательное учреждение из 

областного бюджета, определяется с учетом контингента обучающихся в 

образовательном учреждении и размера государственной академической 

стипендии, установленного Правительством Челябинской области. 

18. Размер государственной академической стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 

размера государственной академической стипендии, установленного 

Правительством Челябинской области. 

19. Государственная академическая стипендия назначается приказом 

руководителя образовательного учреждения обучающимся, осваивающим 

предметы на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», и 

обучающимся, не имеющим неудовлетворительных оценок и задолженностей. 

20. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам 

учебного полугодия, государственная академическая стипендия не 

выплачивается. 

Выплата государственной академической стипендии возобновляется с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены 

оценки за учебное полугодие, указанные в пункте 19 настоящего Порядка. 

Обучающимся первого курса государственная академическая стипендия 

назначается по результатам вступительных испытаний. 

21. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в 

порядке, определяемом советом образовательного учреждения. 

22. При предоставлении академического отпуска обучающемуся выплата 

государственной академической стипендии приостанавливается на период 

академического отпуска. 

23. Обучающемуся на период его болезни и иной временной 

нетрудоспособности продолжительностью свыше одного месяца при наличии 
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соответствующего медицинского документа выплата назначенной 

государственной академической стипендии сохраняется. 

24. В летний период государственная академическая стипендия 

выплачивается за весь каникулярный период не позднее трех дней до начала 

каникул. 

25. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

26. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его 

отчислении. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты 

государственных социальных стипендий 

 

27. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся: 

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного 

родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет до окончания обучения в 

образовательных учреждениях, в размере, установленном законодательством 

Челябинской области; 

2) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; являющимся инвалидами боевых действий 

и ветеранами боевых действий, в размере, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

28. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом руководителя образовательного учреждения, изданным в течение 3 

рабочих дней со дня представления документов, подтверждающих отнесение 

обучающегося к категории граждан, указанных в пункте 27 настоящего 

Порядка. 

29. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

30. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации со дня приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

31. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

1) отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

32. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 
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образовательного учреждения о прекращении ее выплаты. 

33. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

34. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям в течение всего периода академического отпуска им 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

 

V. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

 

35. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами. 

36. Размер, порядок назначения и выплаты именных стипендий 

определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими данную 

стипендию, и выплачивается ими за счет собственных средств. 
  


