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ПРАВИЛА 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета для государственных 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования и адаптированным образовательным программам профессионального 

обучения (далее – организация), на выплату государственных академических и 

социальных стипендий студентам и другие выплаты, назначаемые в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ (далее – стипендиальный фонд). 

 2. Стипендиальный фонд организаций формируется главными распорядителями средств 

областного бюджета, осуществляющими функции и полномочия учредителей таких 

организаций, в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета, необходимых для 

выплаты государственных академических, государственных социальных стипендий 

студентам, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и адаптированным образовательным 

программам профессионального обучения. 

 3. Объем стипендиального фонда организаций рассчитывается по формуле: 

 

Q = (А х B + X х Y) х 12, где: 

 

Q – объем стипендиального фонда; 

 А – норматив для формирования стипендиального фонда в отношении государственной 

академической стипендии для обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена и адаптированным 

образовательным программам профессионального обучения; 

 B – среднегодовая численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и адаптированным образовательным программам 

профессионального обучения; 

 X – норматив для формирования стипендиального фонда в отношении социальной 

стипендии для обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и адаптированным образовательным программам 

профессионального обучения; 



 Y – среднегодовая численность обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и адаптированным образовательным 

программам профессионального обучения, получающих социальную стипендию. 

 Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности 

обучающихся на начало расчетного периода, изменений численности обучающихся в 

течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском 

обучающихся, а также с зачислением или отчислением отдельных обучающихся до 

окончания обучения. 

 4. Государственным профессиональным образовательным организациям за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета выделяются средства на оказание 

материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 

обучения по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования и адаптированным образовательным программам профессионального 

обучения, в размере 25 процентов предусматриваемого им размера стипендиального 

фонда.  

 5. Решение об оказании материальной поддержки принимается руководителем 

государственной профессиональной образовательной организации на основании личного 

заявления студента в соответствии с положением о стипендиальном обеспечении и иных 

мерах стимулирования и материальной поддержки, действующим в образовательной 

организации. 

 6. Материальная поддержка оказывается студентам в порядке, устанавливаемом 

государственной профессиональной образовательной организацией, в соответствии с 

положением о стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и 

материальной поддержки, действующим в образовательной организации. 

 7. Государственным профессиональным образовательным организациям за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета ежегодно выделяются средства в объеме 

месячного размера стипендиального фонда для организации культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами. 

 8. Порядок использования средств для организации культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы определяется государственной профессиональной 

образовательной организацией самостоятельно. 


