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О Порядке назцачеЕия государственной академической смпендии студеIrта]чI, государственной социшIьной смпендии студеЕтаItt, государственной
стипендии аспирантЕIп.f, ординаторам, ассистентчlI\4-стажЬрам, обуrающимся
по очной форме обуlениJI за счет бюДжеткьтх ассипlований бюджета Астрахалской области, выIIлаты и размере сощлаьной стипепдии обl"rающлшuся
государственньгх' профессиональЕьrх образовательньD( орIанизаций Астраханской области и государственньгх образовательЕьrх организаций'высшего
образования АстрЫанской области по програ&rмам профессионапьной подготовки по профессияr,r рабошгх, долкностям сjтужащдл<, пр:лвилах и нормативах формированиrI стипеЕдиального фонда за счет бюджепrьпr ассипrоваттий
бюджета Астраханской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об
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образовании в Российской Федерации>, Законом Ас,трахшrской области от
14.10.2013 Ns 51/2013-ОЗ <Об образоваrтии в Астрахапской области>
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить Iц)илагаемые:
- Порядок назЕачеЕия государственной акаделптческой стлшендии сryдекгЕлI\,I, государственной социальной стипеtции сlудентам, государственной
стипеЕдии аспирантам, ординаторaлм, ассистент{lп,l-стажерам, обу"rающlпr,rся
по очной форме об1"lениrl за счет бюджетньтх ассипrований бюджета Астраханской области, вьпIлаты и рЕ[змер сощаапьной стипенд{и обучающлпr,rся
государственньп< профессиональЕых образовательньD( организаций Астраханской области и государственньгк образовательньгх организаций высшего
образования Астраханской области по проrрап{маN{ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям сJrркшщrх;
- Правила формирования стипендиЕшьного фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области;
- нормативы формирования смпендиальЕого фонда за счет бюдкетньп<
ассигнований бюджета Астраханской области.
2. Признать )цративIIIим сЕIry постановление Правительства Аираханской области от 29.08.2014 Ns 349-П <О Порядке назначенwI государственной академической стипендии студентчlм, государствешrой социапьной сти-

2

пендии студеЕтап4, государственной стипеIrдии аспирантztм, ордиIIатор€лI\4, асСИСТеНТ€lМ-ста)керам,
об)пrающимся по оIIIIой форме об1"lеЕия за счет бюджетцых ассигнований бюджета Астраханской обласм, социа;rьной стипендии обу"rающимся и Еормативarх для формироваrшя стипендиЕшьного фондо>.
3. Агентству связи и массовьгх комrчгуIrикаций Астраханской обласм
огryбликовать настоящее постЕшовлеЕие в средствztх массовой ипформыlии.
4. Постановление всцiпает сиJry по истечении 10 дней после дшI его
официального огryбликования.

(б

;!
}

И.о. Губернатора Астрахаяской о

.]()hJ

4
лрал,llепле

rtепIil(лOнн0I0

Р.Щ.

0r]ссл(ченllя

a
'l.,

э{

Сугrанов

утвЕржшн
постановлением
Правителъсrва
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Порялок
назначениrI государственной академической стипендrи студент€lм,
государствешrой социапьной стипендпл студентам, государствеЕной стипендии аспираЕтЕll\,t, ординаторt!м, ассистентЕtм-стФкераN,r, обучающrлrлся по очной форме обуrения за счет бюджетIъгх ассигнованlй бюдкета Астраханской обдасм, выплаты и рarзмер социальной стипеЕдии обуrающ.тмся государственньD( профессиона.тrьньп< образовательItьD( оргшrизацrй Астраханской
области и государственньгх образовательIIьD( организацlй высшего образо-.
вания Астраханской области по програ}.rмам профессионаьной подготовки
по профессиям рабочих, должностям сJryжащих
1. Общие положениrI

1.1. Настояrщ.lй Порялок ЕазIIачеЕиjI государственной академической
стипендии студецтам, государственной социапьной стипендпл студентЕлм,
государственной стипендии аспирантам, ординаторЕlп4, ассистеЕтамстажераN,r, обуrшощимся по очной форме об1"lения за счет бюджетньD( ассигноваrrrй бюджета Астрахаrrской области, выплаты и рzц}мер сощлальной
стипеЕдии обl"rающимся государствеЕньD( профессионшьньпс обр,азовательBbD( оргaшизацшl Астрахалской обласм и государственньп< образовательньD(
оргашлзаlцй высшего образовапия Астраханской области по прогрaлп4м€!п4
профессиональrrой подготовки по проф9сси.ш'l рабочrа<, доJDкIIостям сJгркащих (датrее - Порялок) опредеJIяет процедуру назначениjI и выIuIаты государственной академи.Iеской стlтrендии студентаýr, государФвеЕной социальной
стипеЕдии студентам, государствеIrной стипендии асшФантам, ординаторам,
accиcTeHTaIvl-cTEDKepaI\4, обуrаюrцимся по очноЙ форме обу,rения за счет бюджетЕьrх ассигноваrмй бюджета Астраханской области, соlшальной стипендр*r об)"rлощимся государственньп< профессионаJIьных образовательЕых организаrппi Дстраханской обласм и государственньD( обраповательньгх организаций высшего образования Астраханской обласм по прогрЕIммам профессионаrьной подготовки по профессиям рабочю<, доJDкIIоuгям сJryжащю(

(далее - стипендия).
1.2. Обучаюпдимся - иностраЕцым грФкдЕlнzll\{ и лшtам без гражданства,
осваивaлющпt( основные профессиона:ьные образоватеJIьЕые программы по
очной форме обу.rения, Еазначаются юсударствеЕЕая академиЕIескм стипев-
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ди,I студент€lм,

государсТвенЕМ стипендиrI аспирантам, ординаторам, ассиcTeIfiEtM-cTФKepaI\4 на условиrrх,
установJIеннъ,D( настоящим Порядком, если
ОНи обу-T щотся за счет бюдкетrъгх асситнований бюд2кета Астраханской области, в том числе в пределах квоты, устЕIновлеЕIIой Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено междуЕародными договорами Российской Федершц.rrа, в соответствии с которыми такие лица принlIты на обучеЕие.

2. Порядок ЕазпачениlI и выIшаты государственной академической стиПеЕДИИ СтУдентаI\4, обl"rающимся по о,пrой форме обучения за счет бюджетHbD( ассипIованrд1 бюджета Астрмаlrской области
. Государственн€ц

академическая стипеЕдия назначается студентаrй,
обуrшощимся по очной форме обуrения за счет бюджетнъп< ассигнований
бюджета Астраханской области и соответств)aющллrr,r тебованиям, ycтalloвлеЕIIым прЕказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25.02.20|4 ЛЬ 1З9 (Об установлении требований к студентЕлм, обу,Iающимся по очной форме обучениjI за счет бюджетньD( ассигнований бюд}сетов
субъекгов Российской Федерации и местньгх бюдркетов, которым нtr}начается
государствеЕнЕц академиЕIескЕUI стипендия>.
2.2. Госуларственнм академиЕIеская стипендIхI наj}цачается распорядительЕым актом руководитеJuI оргЕшизации, ос)лцествJIяющей образовательттylo деятельность, на осЕов€шии резуjIьтатов промекуточЕой атгестатии с
первого tIисла месяца, след/ющего за MecдIeM ее оконrlшл,rя, Ее реже двух
рЕtз в год.
2.3. Государственнм академЕIеская стипендшI назцачается на период
по месяц окончациlI очередной промежутоtIной атtестацIдI, в сл)чае сrгс)лствия такой промежуточной атгестации - до окоЕIIztниrI обуIения.
2.4, Со дIuI зачислениrI в организацию, осуществJIяюцryю образовательЕую деятельность, и по месяц окоIгIания первой промежуточной аттестации государственнм академЕlIескм стипендия нtlзначается всем студентам первого курса, об1"lаrоцц,Iмся по о.пrоЙ форме обуrениJI за счет бюджетЕь,гх асситтIований бюджета Астраханской области.
2.5. Сryдентам, укtr}анным в гtункте 2.1 настоящего раздела, обучающимся по образовательным програ}fiчtап4 высшего образования (программам
бакаrrавриата, программ.tп{ спеIstалитета, црограпiп,rам магистрац.ры), в том
числе обуrаю!щO,rся - иЕостранным граждаЕам и лицам без гражданства,
укшrшшым в rгуIжте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, за достижения в какой - либо области деятельности (уlебпой, на)чЕо-исследовательской, общественной, культурIrо-творческой, спортивной) распорядитеJьIrым актом руковод,IтеJuI организации, осуществjIяющей образовательЕую деятельность,
назначается повышенЕаrI государствеЕнм академиЕIескаrI смпендиJI.
2.6. .Щостижения сryдеЕтов дJuI ЕазЕачеЕиrI им повышенной государственной академиrIеской стипеrцшr доJDкны соответствовать критериям,
установленЕым прtlвовым актом миЕистерства образовtшия и науки Ас,тра2.
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хЕlнской области.
2.7. ПовышеннЕлrI государствеЕнм академическzц стипеЕдиrI не яазначается за достижениrI в спортивной деятельности студентаIr,t, поJIуIающим
стипеIцию Презlцента Российской Федерации, выIшачиВае!чf)iю в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.03.20ll Ns 3б8 <о
стипендиях Президента Российской Федерации спортсмена}{, :гренера&l и
иным спеIцЕUIистап,I спорТивных сборньтх команд Российской Фелерации по
видЕлм спорта, вкJIючешшм в программы олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдrшчrшайскrо< иrр, чемпион€lм Олимпийскrа< игр, Паралl,шrпийскюс
игр и Сурдлиr"rmайскю< игр>.
2.8. Размер и период нЕвначеЕшI повышенной государственной акадешпrческой стшrендий оцредеJuIются организацией, осуцествляющей образоватеJIьIDaю деятельItость, с )нетом мЕения совета об1..rающихся организации,
ос)шIествJIяющей образовательЕую деятельность, и выборного органа первичrrой профсоюзной организации (при наличии такого оргаrrа).
2.9. Назначеrrие государственной академической стипеЕдли студеIIтЕlI\,r,
в том числе повъттпенной государственной академической стипен,щrи, цриостЕlЕавJIивается с первого tIисла месяца, следующего за месяцем предоставлениrI академшtеского отIryска, а также отгryска по беремешrости и родш,
отпуска по ухо.цу за ребенком до достижениJI им возраста тех лет, и возобновJlяется с первого числа месяца вьrхода из aкадемиtlескогo отIryска, а также
отrryска по беременности и родatм, отIryска по ухо.ry за ребенком до достижеЕиrI им возраста трех лет по результатаь{ промежуточной аттестации, имевцIимся на дату цредостаыIеЕшl ЕIкадемического отпуска, а также отпуска по
беременности и родzlп,r, отгryска по уходу за ребеЕком до достшкения им возраста 1рех лет, с rIетом периода об1..rения, за которьш1 государствеЕнм академиЕIескаJI стипендиJI, в том числе повышеннЕц юсударственЕaц академЕ!IескаJI стипеЕдия, бы.па выплачеЕа до предоставления академического отIryскq
а таюке отпуска по беременности и родам, ошryска по ухо.ry за ребенком до
дости)кения им возраста трех лет.
2. l 0. Выплата государственной академической стипендrи ФудентаJ\,r, в
том Iмсле повышенной государственной академической qтипевдии, осуществJuIется в сроки, установленЕые оргzшизацией, ос5пцествтrяющей образовательЕ)iю деятельность.
2,1

1. Выплата государственной академической стипендии студентаI\,I

прекращается:
- со дЕI отчислениJI студента из организации, осуществJuIющей образовательID/ю деятельItость (в этом сJгr{ае рЕвмер государствеЕЕой академической стипендии студентаI4, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
от.мсление, опредеJIяется пропорционапьно копичеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления);
- с первого числа месяца, сдед)дощего за месяцем прекращения действшI осЕованшI ее назначениJI, указанного в tryнкте 2.1 пастоящего рд}дела.
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3. Порядок назЕачения и выIUIаты государственной социа.гrьной стипенJtrIи студентаNr, обучаюпpпrлся по о.пrой форме обучения за счет бюджетЕъD( ассигЕований бюджета

Астраханской области

.

ГосударствеIIнЕtя соIц,IЕцьна;I стипен.щIя Il€вначается сIудеЕтам,
указаЕным в чЕюм 5 статъи 36 Федераrrьного зЕlкона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ
<Об образоваlппл в Россlйской Федерацлм>>, обу"rающимся по очной форме
обучешая за счет бюджетньп< ассигтIоваIIш1 бюджета Астраханской области.
Государствеrrная социЕuIьнм стипендия нЕцlначается таюке студентаI\,I,
полrIившим государственЕгуIо социаIIьную помощь.
3.2. Государственнм социальнчц стипендиrI назначается распорядительЕым актом руководитеJuI оргмизации, осуществJIяющей образовательIIyIo деятеJьIIость:
со дIuI представлеЕия в организацию, оqлцествJIяющrю образовательЕую деятеJIьIIость, докуIйеЕта, подтвержд{lющею соответствие одной из категориЙ сryдеlrтов, )rка:ratнпых в пyItKTe 3.1 настоящего раздела, по месяц црекращения.действиrI осЕования ее нЕвначения (за искJIючеЕием студентов, Ео3.

1

JгГIИВШID( ГОСУДаРСТВеНЕУlО СОlЦ.IаЛЬЕУIО ПОМОПIъ).
В с.тryчае есJIи докуп(ент, подтверждающий соответствие одной из кате-

гориЙ студеЕтов, )rказапЕьD( в rryЕкте 3.1 настоящего рlLздела (за исключением студентов, поJцлгивпIих государствеЕкую социЕtльную помощь), является
бессрочньгм, государственнЕц социальнаlI стипендиJI Еазначается студенту до
окоtгIаЕи'l обучетмя;
студентЕt,t, полrшвшим государственIтую социЕrльЕую помощь, - со
дш предстЕIвлеЕия в организацию, осуществляюпцrю образовательЕую деятеJIьность, доцл\,tента, подтверждающего Еа:}ЕачеIrие государственной социальноЙ помощ,I, Еа одиц юд со дц напначениjI укЕLзЕtнноЙ государственноЙ
сОIцlrаJьIIоЙ помотг{и.

3.З. ПовьтшенЕaIя государственнаrI соци€шьIlая стипендиrI назначается
распоряд,IтеJIьIIым EtKToM руководитеJIя организации, ос)дцествJIяющей образовательц/ю деятеJIьЕость:
- студецтаI\4 первого и второго курсов, обl"rающимся по образовательным програпdмаI\{ высшею образования (програrr,пuал,I бакмавриат4 програмMaI\л специаJIитета), шrлеюпцлrл по итогаIч{ IIромежуточной аттестации оценки
успеваемости (oTJII1trmo)) иJIи (хорошо> и относящимся к категориям студентов, имеюцц]rх прzrво Еа поJIrIеЕие государственной социальной смпендии в
соответствии с rrунктом 3.1 настоящею раj}дела;
- студеЕтаI\d в возрасте до 20 лет, обуrающимся по очной форме обутениrI за счет бюдкепrъо< ассигнований бюджета Астраханской обласм, имеющим тоJIько о.щою родrгеJIя - инвалида I группы.
3.4. Размер и период назначения повышенной государственной социаrrьной стипенми опредеJIяются организацией, осуществJuIющей образовательrrую деятеJБIIость, с гIетом мнения совета обlпrшощихся организации,
ос)лцествJIяющей образовательную деятельность, и выборного органа первиrIной гтрофсоюзной орmнизшIии (гrри налиwпr тzжого органа),
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3.5. Выгшrата государственной социапьной стипендии, в том числе повышеЕIlой государственноЙ социшrьной стипендии, осуществJиется в сроки,
установленные организацией, осуществляощей образовательЕую деятельность.
з. 6. Выплата государствеIrной социа.ltьной стипенлии прекра тцается :
- со дЕя отчдсдеЕия студента из оргаrтизации, ос)aцIествJuIющей образовательную деятеJьность (в этом сJгrIае размер государствеЕной социшlьной
стипеIции, вьшлаIIиваеМой за месяЦ, в котором Происход,п отчислеЕие,
оцредеJUIется пропорцион€шьно колиtlеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления);
- с первого числа месяца, следующего за месяцем oKoIтtIitEиrI срока ее
ндtначениll, )rка:}ацЕого в гIункте З.2 настоящего рaвдела.
3.7. Но<ождение студеЕта в академиЕIеском отгryске, отгryске по беремеЕносм и родам, отпуске по укоду за ребенком до достюкениrl им возраста
тех лет не явJIяется осЕоваЕием для прекращениJI IIЕвначеrмя (выплаты)
государственной социаlьной стипендии.
4. Порялок IlЕвIIачениrI и вьшшаты государствекIой стипендrи аспирЕlнтчlп,l, ордиЕаторЕлI\{, ассистентаI\4-ста)кераN{, обlвшоrщпмся по отrой форме
обучеrпая за счет бюджетньтх ассигнованIдi бюджета Астраханской области

4.1. Государственнм стипендия назначается аспирчlнта 1, ординатораI\4,
ассистента},I - стажерам, обучающимся по очной форме обуlеЕиrl за счет
бюджетнъп< ассигнований бюджета Астраханской области, и соответствуюцць{ следrющим тебованиям :
- отсутствие по итогаI\,l промекуточЕой атгестацIд.I оценки (удовлетворителъно>;
- отсутствие академической задолжеrпrости.

4.2. ГосуларствеЕЕм стипендия аспирантам, ордиЕаторам, ассистен-

там_стажерап,I назначается распорядитеJБпым ulKToM руководитеJUI организа-

ции, оауществляющей образовательЕую деятельпость, Еа основании результатов промежуточной атгестаIц4и с первого tIисла месяца, следующего за месяцем ее окоIlччlниJI.
4.3. ГосуларственIIаrI стипендиJI аспцрантаN,r, ордиЕатораil.{, ассистентаI\4-стажераNt II€вначается Еа период по месяц окоЕчаниrI очередной промежуточной атгестации, в сJryчае отсутствия тzlкой промежуточной атгестации до окоIтЕIания обуrrения.
4.4. Со дЕя зачислеЕиrI в оргаIIизацию, осуществJIяющую образовательЕуrо деятельЕость, и по месяц окоIтчаншI первой промежуточной атгеcTaI+Iи государственная стипеIIдиJI Ilазначается всем acIIиpaHTaM, ординаторам, ассистентам-стЕDкерЕrI\{ первого года обуrения, об1..rаюuшмся по очной
форме обl"rеЕиll за счет бюджетньD( ассигнований бюджета Астраханской
области.
4.5, Назначение государственной стипендии аспирантам, ординаторЕtм,
ассистентап4-стЕDкерatп{ приостанавливается с Еервою числа месяца, следую-
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щего за месяцем цредостЕвленшI академшtеского отпуска, а также отгryска по
беременносм и рода},{, отIryска по ухо.ry за ребенком до достиженшr им возраста трех лет, и возобновJuIется с первого числа месяца вьгхода из академического отпуска, а также отгryска по беременности и
родЕlм, отIryска по уходу
за ребенком до достцжеЕиJI им возраста трех лет по результатаý4 промежуточной атгестации, имевшимся на дату предоставления академи.Iеского отгryска, а таюке oTIrycKa по беременности и родЕtI\{, отгryска по
уходу за ребенком до доотюкенrul им возраста трех лет, с yIeToM периода обуrения, за которьй государствеIIн€u стипендия аспирантаNr, ординаторЕlм, ассистентЕlмстФкераN.r была вьшurачена до предоставпеЕия академического отrD/ска, а также отIryска по беремешrости и родЕлIчr, отгryска по уходу за ребенком до достижениrI им возраста трех лет.
4.6. Выплата государственной стипендии аспираЕт€lý{, ординаторaлп{, ассистентаIчl-стlDкераI\,I осуществJIяется в сроки, установленные организацией,
осуществJuIющей образоватеJьIтую деятельность.
4.7. Выплата государственной стипендии асшФaштаJ\,f , ординаторам, аспрекра гцается :
- со дIrя отЕIислениlI студеЕта из органк}ации, осуществдяощей образо-

cиcTeHT€lI\4-cTEI)KepElIvl

вательЕую деятеJБность (в эюм сJIyIае размер государственной стипендии
аспир€lЕтЕлм, ординатора.п,{, ассистентЕlI\,I-ст€DкераI\,r,
выплачиваемой за месяц, в
КОТОРОМ ПРОИСХОДIlГГ ОТЧИСЛеНИе, ОПРеДеJUIеТСЯ ПРОПОРЦИОН€ШЬНО

КОЛИЕIеСТВУ

дней с первого числа месяlа до даты отчисления);
- с первого числа месяца" сдедующего за месяцем прекрацения действиrI основаЕия ее ндtначения, указанного в гrункте 4.1 настоящего раздела.
5. Порялок выплаты и размер социальной стипендии

5.1. СоIцальная стипеIция ндlначается обуrаюшдимся распорядительным актом руководитеJuI государственной профессиональной образовательной оргаtшзшдrаr Астро<шrской области или государственной образователъной организащли высшею образования Астраханской области (лапее - образовательнчu оргаrrизация) со дюI зачисления в образовательЕуIо оргЕшизацию
на обуrение по црограNrмаN,l профессионаIIьной подготовки по профессиям
рабо.rюr, доjDкностям сJryжащих.
5.2. Вьшлата социапьной стипендии осуществJIяется образовательной
оргаrпrзацией ежемесячно в р.вмере 456 рублей в месяц.
5.3. Выгшата социальной стипендии прекращается :
- со дшI отчислеЕия обуrающегося из образовательной организашии (в
этом сJгrIае размер социаJIьной стипеfiдии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, опредепяется пропорционально количеству дней
с первого числа месяца до даты отчисления);
- со дня окоIгIания освоеЕиjI программ ггрофессиональной подютовки
по профессиям рабочта<, доJDкностям сJryжащих.
5.4. Выплата социальной стипендии приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академиtlеского отrryска,
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отгryска по беремешlости и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижевиЕ им возраста трех лет, и возобновJIяется с первою tIисла месяца вьD(ода из
академиtIеского отпуска, отгryска по беременности и родап.r, отгryска по уходу
за ребенком до достижениrI им возраста трех лет на обrIение по програI\dмам
профессиональноЙ подготовки по профессид,t рабочю(, должностям сJryжащю( с rIетом периода обуIения, за который социальнaш стипендия была вышIачена до предоставлеЕия академического отгryска, а тurкже отгryска по беременности и родЕtм, отIryска по ухо,ry за ребенком до достюкеЕIбt им возраста трех лет.
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утвЕржlЕны
постЕlllовлеЕием
Правительства
Астраханской области

от 07.07.2017 .lP 238-II

Правила
стипеЕдиЕщьного
формироваrтия
фонда за счет бюджетньгх ассигноваlмй
бюджега Астраханской обпасти

1. Настоящие Правила формирования стипенди€lльного фонда за счет
бюджетньп< ассигнованlпi бюджета Астраханской обласм (далее - Правила)
устан€rвливают правила форпплрования стипендиального фонда за счет бюд-

жетньrх ассигнований бюджета Астраханской области.
2. В целях ЕастояцIих Правил под стипендиЕIльным фондом за счет бюджетньгх ассигновш*rй бюджета Астраханской области (далее - смпендиzшБньй фонд) поIIимЕlются средства бюджета Астраханской области, предусматриваемые оргшмзации, осуществJuIющей образовательную деятельность, Еа
вьпшату:
- государственных академиЕIеских стипендий студентап{ (в том числе повышенной государственной академической стипеtции), обlчающl.п,rся по очной форме обуrения за счет бюджетньгх ассrпrований бюджета Астрахапской области;
- государственЕьIх социальньD( стипендIй сryдентам (в том числе повышенной государственной социальной стипендии), обучаюшцмся по очной
форме обучениrI за счет бюджетньгк ассигнований бюджета Астраханской
области;
- государствецньж стипендий аспирантам, ординаторап/t, ассистеЕтаI\4стФкерап,r, обуlающимся по очной форме обуrенIбI за счет бюджетIrьD( ассигноваций бюджета Астраханской области;
социаrrьной стипендии обуrающимся государственных профессиоЕальЕых образовательньж оргztIIизаций Астраханской области и государствецньD( образовательньж организаций высшего образования Астраханской
области по прогр€лп{м€l},{ профессиональной подготовки по профессиям рабочю(, доJDкностям сJrужащих (далее - социzцьнаll стипендия).
3. Объем стrтtендиалiного фонда, необходимьй дJц выплаты:
- государственньD( академиЕIеских стипендий студентап.{, государственцьIх стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обуlениrl за счgt бюджеткьгх ассигяований бюдкета
Астраханской области, рассчитывается как произведение общего числа обучzlющи)(ся по очной форме обуrения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и нормативов формированиJI стипендиЕuIьЕого

-
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фонда за счет бюдкетrдпr ассигнований бюджета Астраханской области,
утвержденных настояшц.rм постЕtновлением (да_тrее - нормативы);
- государственньгх социIIJIьньD( стипендий сryдентам, обучшощимся по
о.тпой форме обуrения за счет бюджетнъпr ассигнований бюджета Астраханской области, рассчитьвается как проLlJведение общего числа студентов из
числа студентов, $цt lньD( в гrункте 3.1 раздела 3 Порядка назначения государственной академиIIеской стипендии студентаilt, государственной социальной стшендлм студентilм, юсударствеIrной стипендии аспцрантalп{, ординаTopalшt, ассистентам-стажёра}{, обуIшощимся по очной форме об1"IеншI за
счет бюджетньгх асситнований бюркета Астраханской области, вьшлаты и
размера соIиаJIьной стЕпендЕI обrIающимся, государственнiп< профессионztпьньf,х образовательньD( организаций Астраханской области и государственIIьD( образовательЕьD( организацлй высшего образоваЕия Астраханской
области по прогрЕIммам профессиональной подготовки по профессиям рабоEIID(, доJDкIIостям сJrужащD(,
угвержденного настоящим постановлением (лалее - Порядок), и нормамвов;
- повышенньD( государственньгх академшIеских стипендий сryдентам,
укЕванным в гryнкте 2.5 раздела 2 Порядка, рассчитывается как 20 процентов
объема бюджетньтх ассигнований бюджета Астраханской области, предусматриваемьD( орftrнизятIии, осуществJuIющей образовательFгуIо деятельность, ца очередной фшtансовьй год на выплату государственньгх академических стипендий студеЕтallчt, государствепньD( стипендий аспирантам, ордиHaTopaI\{, ассистеIIтЕIм-стЕI)кераN,!, обrrаrощимся по очной форме обучениrI за
счет бюджетrrьD( асситяовалий бюджета Астраханской области;
- повышеЕньD( государствеIIньD( социaшьньгх стшrепдий студент€лм, указаЕным в пункте 3.3 раздела 3 Порядка, рассчитывается как 10 процентов
объема бюдкетцъл< ассиrвоваrшй бюджета Астрахаккой области, предусматриваемых организации, ос)лцествJIяющей образовательную деятельность, на
очередной финшrсовый юд на выплату государственньгх академи.Iеских стипендий студеЕтам, государственньD( стипендий аспирантам, ординатораJ\,I, ассистентам - стЕDке]эам, обуrаrощимся по очной форме обучепия за счет бюджетньD( ассиrноваlлпi бюдкета Астра<анской области;
- социальной стипендии рассчитывается как произведение общего числа
обуrающrл<ся государственшп< профессионмьIlьD( образовательньD( орIанизаций Астраханской области и государственных образовательньrх оргЕtнизацлй высшего образоваrшя Астрахапской области по програп,{мам профессионшrьной подготовкIlt по профессиям рабочI/Dq должностям служащих и нормативов.
4. Порядок расцределения стипендищIьного фонда по в[rдам стипендий
оцредеJuIется организацией, осуществJuIющей образовательIц/ю деятельность, с учетом мнения совета обуrшощихся организации, осуществJIяющей
образовательЕуIо деятельность, и выборного оргаЕа первичной профсоюзной
организации (при наrrишшr такого орг*rа).

з

5. Стипендиа-тrьный фоrц оргализатцай, осуществJlяюrщлх образовательIDrю деятельность, нalходящI,D(ся в ведении исполнительньD( оргalнов государственной власти Астраханской области, формируется испошIительными органами государственной власти Астраханской области, осуществJuIющими
фуr*цr, и полЕомочия уrредителей так!гх организаций, в пределах бюджетHbD( ассигнований бюджета Астраханской области, цредусмоlренньгх исполЕительному органу государственной вJIасти Астраханской области Еа соответствующие цели в бюджете Астраханской области.
6. Расчет объема бюджетцъпr ассипrовшмй бюджета Астраханской области, цредусмациваемьD( испоJIцительному оргаIту государственЕои власти
АсIраханской области на соответствуюцц,Iе цеJш в бюджете Астраханской
ется этим оргацом в соответствии с гrунктом 3 настояобл
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УТВЕРЖДНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области

от 07.07.2017

}Е

238-iI

Нормативы
формирования стипендиЕtJIьного фонда за счет бюджетньгх ассигнований
бюджета АстрахЕцrской облас-ги

Вид стипендии

1

Размер норматива на одНОГо обl"rающегося в
.
месяц, рф.

ГосударственнФI академическ€ш смпендия
студентЕu\4, обrIающимся по образовательным проrрап,rмаI\,I:

средЕего профессионального

образования
(программам подготовкЕ квалифицированньпс рабочих, сJryжащI,D(, программzлп,l подготовки специалистов средIrего звена)

456

высшего образования

l256

лzвриата, прогр€lммаI\4

(програпrмам
специаJIитета

бакапро-

грЕlммаNl маrистратуры)

2.

3.

Государственная соци€шьн€ц стипендия сlудеIrгatп{, обучающшrлся по обрЕtзовательвым
программам:

среднего профессионапьною

образования
(программам подготовки ква.rrифицированньгх рабочш<, сlryжащих, программам подготовки специчIJIистов среднего звена)

684

высшего образования (программам

бакалавриата, програN,IмаI\4 спеIиzlJIитgга, программ€tм мамстраryры)

l884

ГосуларственнЕц стипендиrI аспирантчлIи, ординаторам, ассистентatм-стажераIчl, обуlшощIмся по образовательIrым програI\4маI\,I
высшего образоватп,tя: по програIчlмап4 подго-

261.8

товки на)лно-педагогиlIеских

кадров в аспи-

)
РаНТУРе, ПРОГРаItЦ,lаМ ОРДИНаЧФЫ, ПРОГРаМмаý4 ассистент)Фьгстажировки

4.

Социа.пьная стипеЕдия обуrающимся государственньж профессиональньrх образоваTeJIbIlbIx организаций Астраханской областлл
и государственньтх образоватеJБных оргаЕизаций высшего образования Астраханской
области по пр огрrlп,rмам профессионаrrьной
подготовки по rrрофессияrл рабочrо<, доJDкно4

i\ сý
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