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Статья 1 

Настоящий закон определяет нормативы для формирования стипендиального фонда областных 

государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Еврейской автономной области (далее - организации среднего профессионального 

образования). 

Статья 2 

Нормативы для формирования стипендиального фонда организаций среднего 

профессионального образования устанавливаются по следующим видам стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам. 

Статья 3 

Установить следующие нормативы для формирования стипендиального фонда организаций 

среднего профессионального образования: 

1) для государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена, - в размере 424 рубля в месяц; 



2) для государственной социальной стипендии студентам 

а) обучающимся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в размере 424 рубля в месяц; 

б) обучающимся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, - в 

размере 636 рублей в месяц; 

в) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, - в размере 636 рублей в месяц. 

Размеры нормативов для формирования стипендиального фонда организаций среднего 

профессионального образования, переданных в 2012 году из федеральной собственности в 

областную собственность, не могут быть ниже размеров, установленных для федеральных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, на момент передачи данных учреждений. 

Статья 4 

При формировании стипендиального фонда организаций среднего профессиональной) 

образования нормативы, установленные статьей 3 настоящего закона, увеличиваются на размер 

районного коэффициента, применяемого для определения размера оплаты труда в областных 

государственных учреждениях. 

Стипендиальный фонд, необходимый для выплаты государственной академической и 

государственной социальной стипендий студентам организаций среднего профессионального 

образования, определяется исходя из общего числа студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, и нормативов для формирования стипендиального фонда организаций среднего 

профессионального образования, установленных статьей 3 настоящего закона. 

Статья 5 

1. Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу: 

1) закон Еврейской автономной области от 27.10.2010 N 833-ОЗ "О стипендиях учащимся 

образовательных учреждений начального профессионального образования и студентам 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме обучения в государственных образовательных учреждениях Еврейской автономной 

области"; 

2) закон Еврейской автономной области от 30.05.2011 N 941-ОЗ "О внесении изменений в закон 

ЕАО "О стипендиях учащимся образовательных учреждений начального профессионального 

образования и студентам образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных 

учреждениях Еврейской автономной области"; 



3) закон Еврейской автономной области от 02.12.2011 N 1076-ОЗ "О внесении изменений в статью 

3 закона ЕАО "О стипендиях и других формах материальной поддержки учащимся 

образовательных учреждений начального Профессионального образования и студентам 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме обучения в государственных образовательных учреждениях Еврейской автономной 

области"; 

4) статью 1 закона Еврейской автономной области от 25.01.2012 N 10-ОЗ "О внесении изменений в 

некоторые законы Еврейской автономной области"; 

5) закон Еврейской автономной области от 27.03.2013 N 258-ОЗ "О внесении изменений в статью 5 

закона ЕАО "О стипендиях и других формах материальной поддержки учащимся образовательных 

учреждений начального профессионального образования и студентам образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, обучающимся по очной-форме обучения 

в государственных образовательных учреждениях Еврейской автономной области". 

Вице-губернатор области  
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