Постановление Правительства Пермского края
от 28 сентября 2010 г. N 686-п
"О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования"
С изменениями и дополнениями от:
1 ноября 2011 г., 5 октября 2012 г., 28 марта, 29 ноября 2013 г., 28 мая 2015 г.

В целях реализации Закона Пермского края от 29 июня 2010 г. N 641-ПК "О
дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования" Правительство Пермского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных
стипендий студентам государственных образовательных организаций высшего
образования.
2. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 2
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального
опубликования,
пункт
2
настоящего
постановления
распространяется на правоотношения, возникшие с 19 июля 2010 г.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2015 г. N 324-п в
пункт 4 внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня
официального
опубликования
названного
постановления
и
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Пермского края Ивенских И.В.
Председатель
Правительства края

В.А. Сухих

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. N 1672-п
в Порядок внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня
официального
опубликования
названного
постановления
и
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 13 сентября 2013 г.
См. текст Порядка в предыдущей редакции
Порядок
предоставления дополнительных стипендий студентам государственных
образовательных организаций высшего образования
(утв. постановлением Правительства Пермского края от 28 сентября 2010 г.
N 686-п)
С изменениями и дополнениями от:

1 ноября 2011 г., 5 октября 2012 г., 28 марта, 29 ноября 2013 г., 28 мая 2015 г.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и выплаты
дополнительных стипендий студентам очной формы обучения государственных
образовательных организаций высшего образования (филиалов государственных
образовательных организаций высшего образования), зарегистрированных на
территории Пермского края (далее - образовательные организации высшего
образования), в соответствии с Законом Пермского края от 29 июня 2010 г.
N 641-ПК "О дополнительных стипендиях для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования" (далее - Закон).
1.2. Предоставление дополнительных стипендий студентам осуществляется в
пределах средств, предусмотренных законом Пермского края о бюджете Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период. Главным распорядителем
бюджетных средств является Министерство образования и науки Пермского края
(далее - Министерство).
1.3. Для обеспечения взаимодействия по предоставлению дополнительных
стипендий студентам заключается трехстороннее соглашение (далее Соглашение) между Министерством, образовательной организацией высшего
образования и подведомственным Министерству государственным учреждением
Пермского края, осуществляющим полномочия Министерства по исполнению
публичных обязательств Пермского края перед физическими лицами, подлежащих
исполнению в денежной форме (далее - Учреждение). В Соглашении
устанавливаются права и обязанности Министерства, образовательной
организации высшего образования и Учреждения. Форма Соглашения
утверждается приказом Министерства.
1.4. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 1.4
II. Условия предоставления дополнительных стипендий
2.1. Право на получение дополнительной стипендии приобретают студенты,
зачисленные на обучение в образовательную организацию высшего образования
не ранее 01 сентября 2010 г., при соблюдении условий, определенных в статье 2
Закона.
2.2. Периодом предоставления дополнительной стипендии студенту является
время его обучения с 1-го по 3-й курсы включительно в образовательной
организации высшего образования.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2015 г. N 324-п в
пункт 2.3 внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня
официального
опубликования
названного
постановления
и

распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.3. Начиная со второго учебного года (курса) право на получение
дополнительной стипендии сохраняют студенты, выполнившие учебный план за
предыдущий учебный год (курс) в соответствии с установленным графиком
учебного процесса и имеющие результат учебной и (или) результат научной
(научно-исследовательской)
деятельности
при
отсутствии
по
итогам
промежуточной аттестации в течение текущего учебного года (курса) оценки
"удовлетворительно". Результатом учебной деятельности является наличие по
окончании учебного года (курса), включая все периоды обучения в течение
предыдущего учебного года (курса), не более 50 процентов оценок "хорошо" и
остальных - "отлично" по всем изучаемым учебным предметам, дисциплинам
(модулям), практикам. При этом результаты по элективным (избираемым в
обязательном порядке) учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
практикам учитываются наравне с результатами учебной деятельности,
полученными на экзамене. Результатом научной (научно-исследовательской)
деятельности является наличие в течение предыдущего учебного года (курса)
одного и (или) нескольких достижений:
победа или призовое место в межвузовских, зональных, всероссийских и
международных олимпиадах, подтвержденное копией диплома победителя или
призера, заверенной образовательной организацией высшего образования;
авторство (соавторство) в патенте на изобретение, подтвержденное копией
патента, заверенной образовательной организацией высшего образования;
сообщение и (или) доклад на региональных, всероссийских и международных
конференциях, подтвержденное положительным отзывом научного руководителя;
научная
публикация
в
изданиях
ведомственного,
регионального,
всероссийского, международного уровней, выполненная самостоятельно или в
соавторстве с научным руководителем, наличие которой подтверждено копией
статьи и сведениями о публикации, заверенными образовательной организацией
высшего образования;
участие в качестве соисполнителей в грантах, полученных от российских или
зарубежных фондов, подтвержденное справкой об участии студента в гранте,
выданной образовательной организацией высшего образования.
Студент, зачисленный на направление подготовки (специальность) в другую
образовательную организацию высшего образования путем перевода на 1-3 курсы
обучения, может претендовать на получение дополнительной стипендии в случае
соблюдения условий, установленных статьей 2 Закона. В указанном случае право
на получение дополнительной стипендии возникает у такого студента не ранее
первого числа месяца, следующего за датой окончания текущей сессии в
образовательной организации высшего образования, в которую был переведен
студент.
Студенту может быть установлено не более одной дополнительной
стипендии
вне
зависимости
от
количества
направлений
подготовки
(специальностей), на которые он зачислен.
По итогам промежуточной аттестации в период с 1 января по 31 августа 2015
года право на получение дополнительной стипендии сохраняют студенты 2, 3

курсов при отсутствии в течение текущего учебного года академической
задолженности, оценки "удовлетворительно" и наличии результата учебной и (или)
научной (научно-исследовательской) деятельности, полученного в течение
предшествующего периода обучения (семестра, триместра, модуля).
III. Порядок предоставления и выплаты дополнительных стипендий
3.1. Для подготовки приказа о предоставлении дополнительных стипендий
образовательные организации высшего образования предоставляют в Учреждение
ежегодно не позднее 25 сентября текущего года сведения о студентах,
зачисленных на первый курс обучения, претендующих на получение
дополнительных стипендий, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а
также следующие документы:
копии приказов или выписки из приказов о зачислении студентов;
копию документа, удостоверяющего личность студента;
копию свидетельства ЕГЭ или выписку из Федеральной базы свидетельств
ЕГЭ;
копию диплома победителя или призера заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников или олимпиады из Перечня олимпиад
школьников, ежегодно утверждаемого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации, по соответствующему предмету, установленному
образовательной организацией высшего образования в качестве вступительного
испытания, - для победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников
или олимпиады из Перечня олимпиад школьников;
копии экзаменационных листов с результатами вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности по творческим
специальностям - для абитуриентов, зачисленных на основании результата
вступительного испытания творческой и (или) профессиональной направленности;
заявление студента о согласии на осуществление обработки его
персональных данных с указанием лицевого счета, открытого в кредитной
организации, на который будет осуществляться перечисление средств
дополнительной стипендии.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2015 г. N 324-п в
пункт 3.2 внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня
официального
опубликования
названного
постановления
и
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.2. До 10 сентября текущего учебного года (курса) образовательные
организации высшего образования направляют в Учреждение сведения о
результатах обучения студентов, претендующих на получение дополнительной
стипендии, за предыдущий учебный год (курс) согласно приложению 2 к
настоящему Порядку и (или) документы, подтверждающие выполнение условий,
перечисленных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
В случае изменения персональных данных студента (смена фамилии, имени),

необходимых для осуществления выплаты дополнительной стипендии,
образовательная организация высшего образования в течение 10 рабочих дней со
дня издания приказа о наступлении указанных обстоятельств направляет в
Учреждение копии документов, подтверждающих названные изменения.
3.3. Учреждение рассматривает сведения и документы, указанные в пунктах
3.1 и 3.2 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня их представления в
полном объеме. По итогам рассмотрения сведений и документов в течение 5
рабочих дней с момента их предоставления Учреждение издает приказ об
утверждении списков студентов, которым устанавливается дополнительная
стипендия (далее - приказ).
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2015 г. N 324-п
пункт 3.4 изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня
официального
опубликования
названного
постановления
и
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.4. Дополнительная стипендия устанавливается на 12 календарных месяцев
начиная с сентября текущего года по август следующего года (на учебный год).
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2015 г. N 324-п в
пункт 3.5 внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня
официального
опубликования
названного
постановления
и
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.5. В случае если результаты обучения студента не соответствуют условиям,
установленным Законом, выплата дополнительной стипендии прекращается до
конца текущего учебного года (курса).
3.6. Размер дополнительной стипендии устанавливается в соответствии с
Законом.
3.7. Учреждение перечисляет средства дополнительной стипендии на
лицевые счета студентов, открытые в кредитных организациях, не позднее 30-го
числа текущего месяца.
Перечисление средств дополнительной стипендии за сентябрь и октябрь
текущего года на лицевые счета студентов, зачисленных на первый курс обучения,
осуществляется единовременно в срок не позднее 25 октября текущего года.
3.8. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 3.8 раздела III
3.9. Утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 3.9

IV. Прекращение выплаты дополнительной стипендии

4.1. Выплата дополнительной стипендии прекращается в следующих случаях:
4.1.1. завершение периода предоставления дополнительной стипендии;
4.1.2. отчисление из образовательной организации высшего образования
(независимо от причины отчисления);
4.1.3. прохождение обучения на любом из курсов образовательной
организации высшего образования повторно;
4.1.4. утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст пункта 4.4
4.1.5. переход в другую образовательную организацию высшего образования;
4.1.6. переход на очно-заочную или заочную форму обучения;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2015 г. N 324-п в
пункт 4.1.7 внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня
официального
опубликования
названного
постановления
и
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.1.7. начиная со второго учебного года (курса) в случае, если студент не
соответствует требованиям, установленным в статье 2 Закона.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2015 г. N 324-п
Порядок дополнен пунктом 4.1.8, вступающим в силу через 10 дней после дня
официального
опубликования
названного
постановления
и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
4.1.8.
получение
студентом
в
текущем
учебном
году
оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или
образование у студента в текущем учебном году академической задолженности.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2015 г. N 324-п в
пункт 4.2 внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня
официального
опубликования
названного
постановления
и
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.2. Образовательные организации высшего образования в течение 5
рабочих дней после наступления случаев, указанных в пунктах 4.1.2-4.1.8
настоящего Порядка направляют в Учреждение документы, подтверждающие
наступление случаев, влекущих прекращение выплаты дополнительной стипендии.
В случае завершения периода предоставления дополнительной стипендии
образовательная организация высшего образования не подает сведения о
студентах, предоставляемые в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 настоящего
Порядка.
4.3. На основании представленных сведений, указанных в пункте 4.2
настоящего Порядка, Учреждение вносит соответствующие изменения в приказ.
4.4. Выплата дополнительной стипендии прекращается с первого числа

месяца, следующего за месяцем, в котором наступил один из случаев, указанных в
пункте 4.1 настоящего Порядка.
4.5. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 4.5 раздела IV
IV.1. Приостановление выплаты дополнительной стипендии
4.1.1. Выплата дополнительной стипендии приостанавливается в случае
предоставления академического отпуска по любому основанию.
4.2.1. Выплата дополнительной стипендии приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором начинается академический
отпуск.
4.3.1. Возобновление выплаты дополнительной стипендии возникает у
студента, допущенного к образовательному процессу в связи с выходом из
академического отпуска, не ранее первого числа месяца, следующего за датой
окончания текущего периода обучения (семестра), при выполнении условий,
перечисленных в пункте 2.3 настоящего Порядка.".
4.4.1. Образовательная организация высшего образования в течение 5
рабочих дней после издания приказа руководителя образовательной организации
высшего образования или уполномоченного им должностного лица о
предоставлении студенту академического отпуска направляет в Учреждение копию
названного приказа.
4.5.1. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня предоставления копии
приказа издает приказ об исключении студента на время академического отпуска из
списка студентов, которым установлена дополнительная стипендия.
4.6.1. После выхода студента из академического отпуска образовательная
организация высшего образования предоставляет в Учреждение копию приказа о
восстановлении студента в связи с выходом из академического отпуска и сведения
и документы о результатах обучения за прошедший после восстановления период
обучения (семестр) в объеме и в сроки согласно абзацу первому пункта 3.2
настоящего Порядка.
4.7.1. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня предоставления
сведений, указанных в пункте 4.6.1 настоящего пункта, издает приказ о включении
студента в список студентов, которым устанавливается дополнительная стипендия.
V. Отчетность и контроль
5.1. Учреждение ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направляет в Министерство отчет о расходах на выплату
дополнительных стипендий по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку.
5.2. Министерство направляет в Министерство финансов Пермского края
ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, сводный отчет о

расходовании
средств,
предоставляемых
для
осуществления
выплат
дополнительных стипендий, по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку.
5.3. Утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 5.3
5.4. Министерство осуществляет контроль за своевременным перечислением
средств дополнительной стипендии студентам, производимым Учреждением.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2015 г. N 324-п в
пункт 5.5 внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня
официального
опубликования
названного
постановления
и
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.5. В случае, когда сумма ежемесячной дополнительной стипендии излишне
выплачена студенту по ошибке образовательной организации высшего
образования либо вследствие несвоевременного сообщения об основаниях
прекращения
выплаты
дополнительной
стипендии,
она
возвращается
образовательной организацией высшего образования в соответствии с
действующим законодательством на лицевой счет Учреждения в следующем
порядке.
Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня выявления фактов, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, направляет образовательной организации
высшего образования требование о возврате излишне выплаченных сумм.
Требование о возврате излишне выплаченных сумм подлежит исполнению
образовательной организацией высшего образования в течение 30 календарных
дней со дня получения указанного требования.
В случае невыполнения в установленный срок образовательной
организацией высшего образования требования о возврате излишне выплаченных
сумм Учреждение обеспечивает взыскание излишне выплаченных сумм
дополнительной стипендии в судебном порядке.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. N 1672-п приложение изложено в новой
редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 13 сентября 2013 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1
к Порядку предоставления дополнительных
стипендий студентам государственных
образовательных организаций высшего
образования
С изменениями и дополнениями от:
1 ноября 2011 г., 5 октября 2012 г., 29 ноября 2013 г.

СВЕДЕНИЯ
о зачисленных на первый курс обучения студентах,
________________________________________________________________________,
наименование государственного образовательного учреждения высшего
образования
претендующих на получение дополнительной стипендии

N п/п

ФИО

Регион,
город,
полное
название
образова
тельной
организа
ции, где
получено
образова

Название предметов, сданных в качестве
вступительных испытаний в форме единого
государственного экзамена при зачислении, количество
набранных баллов
Предме Баллы Предме Баллы Предме Баллы
т1
т2
т 3 (или
творчес
кий
экзамен
)

Обща Номер
Направле
я
свидете
ние
сумма льства о подготовк
балло
сдаче
и, на
в
единого
которое
государ зачислен
ственно
студент
го
(факульте
экзамен
т,
а
специализ

1

2

ние
предыду
щей
ступени
3

ация)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Руководитель ___________________________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель:____________________________________(расшифровка подписи)
телефон:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2015 г. N 324-п в приложение внесены изменения,
вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к Порядку предоставления дополнительных
стипендий студентам государственных
образовательных организаций высшего
образования
С изменениями и дополнениями от:
1 ноября 2011 г., 5 октября 2012 г., 29 ноября 2013 г., 28 мая 2015 г.

СВЕДЕНИЯ
о результатах обучения студентов,
________________________________________________________________________,
наименование государственного образовательного учреждения высшего
образования
претендующих на получение дополнительной стипендии,
второй, третий учебный год (курс) ______________

дата _______________

N п/п

ФИО

1

2

Направление
Общее
Количест
подготовки, на
количество в отметок
которое зачислен
оценок в
"хорошо"
студент (факультет, предыдущем (шт., %)
специализация)
учебном году
(курсе) (шт.)
3
4
5

Количеств
о отметок
"отлично"
(шт., %)

Результаты
научной
деятельности

6

7

Руководитель ____________________________/____________________/
м.п.
(расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________________/____________________/
(расшифровка подписи)
телефон:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. N 1672-п приложение изложено в новой
редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 13 сентября 2013 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 3
к Порядку предоставления дополнительных
стипендий студентам государственных
образовательных организаций высшего
образования
С изменениями и дополнениями от:
5 октября 2012 г., 29 ноября 2013 г.

ОТЧЕТ
о расходах на предоставление дополнительных стипендий студентам
по состоянию
на _____________________ 20__ года

Количество
получателей

1

Предусмотрено
средств в
бюджете
Пермского края
на отчетный
период
2

Кассовый
расход

Остаток средств
за отчетный
период (гр. 4 =
гр. 2 - гр. 3)

Примечание

3

4

5

Руководитель Учреждения ______________/____________________/
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________/_____________________/
м.п.
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________/______________________/
(расшифровка подписи)
телефон:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. N 1672-п приложение изложено в новой
редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 13 сентября 2013 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к Порядку предоставления дополнительных
стипендий студентам государственных
образовательных организаций высшего
образования
С изменениями и дополнениями от:
5 октября 2012 г., 29 ноября 2013 г.

ОТЧЕТ
о расходах на предоставление дополнительных стипендий
по состоянию
на _____________________ 20__ года
(отчетный период)
Количество
получателей

1

Предусмотрено
средств в
бюджете
Пермского края
на отчётный
период
2

Кассовый
расход

Остаток средств за
отчетный период
(гр. 4 = гр. 2 - гр. 3)

Примечание

3

4

5

Министр образования и науки Пермского края ____________/________________/
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________/___________________/
м.п.
(расшифровка подписи)
Исполнитель ______________/_______________________/

(расшифровка подписи)
телефон:

