
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2016 № 731-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета, утверждённый 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.02.2014 № 122-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 312-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-03 «Об образовании в Свердловской области», в целях урегулирования 

порядка назначения государственных стипендий студентам, аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области, 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок назначения государственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета, утверждённый постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета» («Областная газета», 2014, 07 марта, 
№ 42) с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловской 

области от 31.05.2016 № 372-ПП, следующие изменения: 
1) пункт 5 признать утратившим силу; 
2) главу 2 изложить в следующей редакции: 

«Глава 2. Правила и нормативы для формирования стипендиального фонда за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
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6. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 
выплачиваемых за счёт средств областного бюджета. 

Устанавливаются следующие правила формирования стипендиального фонда 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета: 

1) объем бюджетных ассигнований областного бюджета для формирования 
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

определяется исходя из контингента обучающихся по соответствующему уровню 

образования и нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных пунктом 7 
настоящего порядка; 

2) стипендиальный фонд образовательной организации, функции и 

полномочия учредителя которой осуществляет исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области, формируется в пределах 

ассигнований областного бюджета, предусмотренных указанному исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Для студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажёров 

образовательных организаций, расположенных в районах и местностях, где 

установлены районные коэффициенты к заработной плате, размеры государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

стипендии определяются с применением этих коэффициентов; 

3) финансовое обеспечение стипендиального фонда государственной 

образовательной организации Свердловской области осуществляется путём 

предоставления субсидии из областного бюджета на иные цели, не связанные 

с финансовым обеспечением выполнения государственного задания 

и осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

Финансовое обеспечение стипендиального фонда иных образовательных 

организаций осуществляется путём предоставления им субсидий из областного 

бюджета. 

7. Устанавливаются следующие нормативы для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

в отношении: 

1) государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным программам: 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена)- в размере 690 рублей в месяц; 
высшего образования ( программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры)- в размере 1340 рублей в месяц; 
2) государственной социальной' стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным программам: 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена)-в размере 1035 рублей в месяц; 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры)- в размере 2010.рублей в месяц; 
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3) государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам

стажёрам, обучающимся по образовательным программам высшего образования~ 
в том числе: 

по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям 

подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации)- в размере 2637 рублей в месяц; 
по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и 

естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в размере 

6330 рублей в месяц; 
по программам ординатуры - в размере 6717 рублей в месяц; 
по программам ассистентуры-стажировки - в размере 263 7 рублей в месяц. 
Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии и государственной стипендии, определяемые 

образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов, установленных 

пунктом 7 настоящего порядка.»; 
3) пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Государственная социальная стипендия студентам, получившим 

государственную социальную помощь, назначается с даты представления 

в образовательную организацию документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год с даты назначения указанной 

государственной социальной помощи.»; 

4) в части второй пункта 17 слова «частью 5 статьи 36 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 
заменить словами «частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Министра общего и профессионального образования 

Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 

Ю .И. Биктуганова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего 
постановления, который вступает в силу с О 1 января 2017 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

А.В. Орлов 
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