
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 октября 2014 г. N 566-пп 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", законом Еврейской автономной области от 06.03.2014 N 472-ОЗ "Об 
образовании в Еврейской автономной области" правительство Еврейской автономной области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

2. Признать утратившим силу постановление правительства Еврейской автономной области 
от 18.10.2011 N 507-пп "Об утверждении Порядка регулирования некоторых вопросов, связанных 
с установлением и выплатой стипендии и иных форм материальной поддержки учащихся 
образовательных учреждений начального профессионального образования и студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по очной 
форме обучения в государственных образовательных учреждениях Еврейской автономной 
области". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя правительства Еврейской автономной области Пинчук И.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Вице-губернатор области 
Г.А.АНТОНОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 
Еврейской автономной области 

от 28.10.2014 N 566-пп 
 

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

СТУДЕНТАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - студенты). 

2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 
студентам выплачивается с учетом мнения студенческого совета образовательной организации и 
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выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах 
средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд). 

3. Распределение стипендиального фонда по видам стипендии определяется 
образовательной организацией с учетом мнения студенческого совета этой организации. 

4. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, не могут быть меньше нормативов для формирования 
стипендиального фонда, установленных законом Еврейской автономной области от 16.04.2014 N 
500-ОЗ "О нормативах для формирования стипендиального фонда областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования". 

5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
- отсутствие академической задолженности. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

6. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления 
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в части 5 
статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам назначается распорядительным актом руководителя образовательной 
организации. 

8. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам осуществляется образовательной организацией один раз в 
месяц. 

9. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления обучающегося из 
образовательной организации. 

10. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во 
время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической 
задолженности. 

11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с 
месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

12. Нахождение студентов: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, а также в академическом отпуске по уходу за ребенком до достижения 
ребенком возраста полутора лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 
студенту государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии. 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=091AEEAEF8F3283B494FA8FF6B535AA5BA65C02D88AD6E5418633EFB2D03C2F1CDE3D65EA5A402FEA6043AF7a3X
consultantplus://offline/ref=091AEEAEF8F3283B494FB6F27D3F00AABD6898218FAB6307433C65A67A0AC8A68AAC8F1CE1A906FDFAaEX
consultantplus://offline/ref=091AEEAEF8F3283B494FB6F27D3F00AABD6898218FAB6307433C65A67A0AC8A68AAC8F1CE1A906FDFAaEX
consultantplus://offline/ref=091AEEAEF8F3283B494FB6F27D3F00AABD6898218FAB6307433C65A67A0AC8A68AAC8F1CE1A906FDFAaEX

