ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Хабаровского края от 17.05.2005 N 121 (ред. от 07.07.2008) "О
РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ УЧАЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ
КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ
ФОРМЕ"
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2005 г. N 121
О РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ УЧАЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ
КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ
ФОРМЕ
Во исполнение Закона Российской Федерации от 30 марта 1993 г. N 4693-1 "О минимальном
размере оплаты труда" (в ред. от 22.08.2004 N 122-ФЗ) и в целях осуществления государственной
поддержки обучающихся в краевых учреждениях профессионального образования постановляю:
1. Установить размер стипендии учащимся и студентам краевых государственных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме и
получающим образование за счет средств бюджета Хабаровского края, 400 рублей.
(в ред. постановления Губернатора края от 07.07.2008 N 89)
В местностях, в которых действующим краевым законодательством установлен районный коэффициент
к заработной плате, размер стипендии определяется с учетом районного коэффициента.
(п. 1 в ред. постановления Губернатора края от 10.08.2007 N 120)
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Типовое положение об условиях выплаты стипендий учащимся краевых государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования, обучающимся по очной
форме.
2.2. Типовое положение об условиях выплаты стипендий студентам краевых государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающимся по очной
форме.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства края по социальным вопросам Леховицера О.И.
(в ред. постановления Губернатора края от 10.08.2007 N 120)
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
В.И.Ишаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Губернатора края
от 17 мая 2005 г. N 121
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ УЧАЩИМСЯ
КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
1. Настоящее Положение определяет условия назначения и выплаты стипендии учащимся
краевых государственных образовательных учреждений начального профессионального образования
(далее - Учреждения).
2. Стипендии назначаются учащимся, обучающимся по очной форме обучения, получающим
образование за счет средств бюджета Хабаровского края, в Учреждениях со сроком обучения не менее
10 месяцев в зависимости от успехов в учебе.
3. Размеры стипендий определяются Учреждением самостоятельно в пределах выделенных
средств, предусмотренных сметой доходов и расходов Учреждения на указанные цели, и не могут быть
меньше размера, установленного пунктом 1 постановления Губернатора Хабаровского края от 17 мая
2005 г. N 121.
4. Назначение стипендий производится приказами руководителя Учреждения два раза в год: при
зачислении учащихся в Учреждение и по истечении каждого периода обучения.
5. Выплата стипендии производится один раз в месяц.
6. При зачислении в Учреждение стипендия назначается в размере, установленном пунктом 1
постановления Губернатора Хабаровского края от 17 мая 2005 г. N 121, всем учащимся. Лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в Учреждении, размер
стипендии увеличивается на пятьдесят процентов.
7. Назначение стипендий в последующие периоды обучения производится на основе итоговых
оценок за истекший период обучения успевающим учащимся. К успевающим относятся учащиеся,
имеющие удовлетворительные итоговые оценки за истекший период обучения как по теоретическому,
так и по производственному обучению.
8. Учащимся, не явившимся на промежуточную аттестацию по временной нетрудоспособности,
удостоверенной в установленном порядке, а также по иным уважительным причинам, подтвержденным
необходимыми документами, назначение и выплата стипендий производится на общих основаниях.
9. Учащимся, получившим неудовлетворительные оценки на промежуточной аттестации и
пересдавшим экзамены по этим дисциплинам до окончания промежуточной аттестации, назначение и
выплата стипендий производится на общих основаниях. Учащимся, пересдавшим экзамены после
окончания промежуточной аттестации, стипендия назначается с первого числа следующего месяца.
10. Выплата стипендии учащемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа о его отчислении.
11. Вопросы назначения стипендий учащимся в Учреждениях и распределения стипендиального
фонда, не определенные настоящим Положением, регулируются в порядке, утвержденном
педагогическим советом Учреждения.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Губернатора края
от 17 мая 2005 г. N 121
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ
КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия назначения и выплаты стипендий студентам
краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.
2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях, подразделяются на:
государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
именные стипендии.
3. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной
форме по основной образовательной программе, в зависимости от успехов в учебе.
4. Размер государственной академической стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно в пределах выделенных средств, предусмотренных в краевом бюджете на
указанные цели, и не может быть меньше размера, установленного пунктом 1 постановления
Губернатора Хабаровского края от 17 мая 2005 г. N 121.
5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной
поддержке.
6. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше полуторакратного
размера государственной академической стипендии.
7. Объем краевых бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам в порядке,
определяемом их учредителями.
9. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
10. Выплата стипендии производится один раз в месяц.
11. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, который
определяется с учетом контингента студентов и установленного для каждой категории обучающихся
размера стипендии.
12. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам
регулируются в порядке, утвержденном советом образовательного учреждения в соответствии с его
уставом и согласованном со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией (при ее наличии)
и с представителями студентов.
II. Условия назначения и выплаты государственных академических стипендий
13. Назначение государственной академической стипендии производится приказом руководителя
образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной
комиссии могут включаться представители студенческого профсоюзного комитета и органов
студенческого самоуправления.
14. Государственная академическая стипендия назначается студентам:
обучающимся на "отлично", или обучающимся на "хорошо" и "отлично", или обучающимся на
"хорошо".

15. Выплата студенту государственной академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
16. За особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах имеющихся средств могут
устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном советом образовательного
учреждения.
III. Условия назначения и выплаты государственных социальных стипендий
17. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший в
образовательное учреждение выдаваемый органом социальной защиты населения по месту жительства
документ установленного образца для получения государственной социальной помощи.
18. Государственные социальные стипендии в обязательном порядке назначаются студентам:
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
19. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом руководителя
образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии образовательного
учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
20. При наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии выплата
государственной социальной стипендии приостанавливается и возобновляется после ликвидации
задолженности с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
21. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
отчисления студента из образовательного учреждения;
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
22. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о прекращении ее
выплаты.
23. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

