
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 декабря  2013 г. N 541-П  
 

 

О нормативах для формирования 

стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного 

бюджета в областных государственных 

профессиональных образовательных 

организациях и Порядке назначения 

государственной академической 

стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в 

областных государственных 

профессиональных образовательных 

организациях  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующие нормативы для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях в отношении: 

1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, в 

размере 449,43 рубля в месяц; 

2) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, за 

исключением студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте до 23 лет, обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, в размере 449,43 рубля в месяц; 

 3) государственной социальной стипендии студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 

23 лет, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 
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размере 674,15 рубля в месяц. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в областных государственных профессиональных 

образовательных организациях. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2013 года. 

 

               

                   Председатель  

Правительства Челябинской области С.Л. Комяков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

от 25 декабря 2013 г. № 541-П 

 

 

Порядок назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

областных государственных профессиональных образовательных организациях  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях (далее именуется - Порядок), устанавливает порядок назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях (далее именуются - 

образовательные организации). 

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок назначения следующих 

видов стипендий: 

1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях (далее именуется - государственная академическая стипендия); 

2) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях (далее именуется - государственная социальная стипендия). 

3. Финансирование расходов, связанных с выплатой государственных 

академических стипендий и государственных социальных стипендий, 

производится в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

4. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых 

образовательной организацией с учетом мнения совета обучающихся этой 

организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа), в пределах средств, выделяемых образовательной 
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организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд). 

5. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Челябинской области. 

6. Размер стипендиального фонда образовательных организаций 

определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных 

организациях и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных 

организациях, установленных Правительством Челябинской области. 

7. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия выплачиваются с учетом районного коэффициента, 

установленного для Челябинской области. 

 

II. Порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии 

 

8. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

9. Государственная академическая стипендия назначается приказом 

руководителя образовательной организации в каждом семестре. 

10. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

11. Выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается в случае предоставления студенту: 

1) академического отпуска; 

2) отпуска по беременности и родам; 

3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

12. В летний период государственная академическая стипендия 

выплачивается за весь каникулярный период не позднее чем за три рабочих дня 

до начала каникул. 

13. Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа руководителя 

образовательной организации об его отчислении. 

14. Студентам, обучающимся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных 

организациях, получающим государственную академическую стипендию и 

имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично», может 
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назначаться повышенная государственная академическая стипендия в пределах 

средств стипендиального фонда образовательной организации. 

15. Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется образовательной организацией. 

16. Повышенная государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается в порядке, предусмотренном пунктами 9-13 настоящего 

Порядка. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты 

государственной социальной стипендии 

 

17. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, 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 катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных 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 Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах 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 подпунктами «б» - «г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе». 

18. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

до 23 лет, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях, размер государственной социальной стипендии увеличивается на 

50 процентов по сравнению с размером государственной академической 

стипендии, установленным образовательной организацией. 
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19.  Государственная социальная стипендия назначается приказом 

руководителя образовательной организации, изданным в течение трех рабочих 

дней со дня представления студентом документов, подтверждающих 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 17 настоящего 

Порядка. Студент представляет указанные документы ежегодно. 

20. Государственная социальная стипендия выплачивается со дня издания 

приказа руководителя образовательной организации о назначении 

государственной социальной стипендии один раз в месяц. 

21. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии у студента задолженности по результатам экзаменационной 

сессии и возобновляется после ее ликвидации со дня приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

22. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

1) отчисления студента из образовательной организации; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

23. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

в случае предоставления студенту: 

1) академического отпуска; 

2) отпуска по беременности и родам; 

3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами 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. 

24. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 

образовательной организации о прекращении ее выплаты. 

25. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

consultantplus://offline/ref=80554E8BAB166C37CCD4AE8EC6BE6F30670E4A97A38D513B6BF49DFBC60E28F65C90A49942904Di9C2E

