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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2012 г. N 1467-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ АСПИРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п, 

от 10.01.2017 N 3-п) 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Пермского края от 2 марта 2012 г. N 3-ПК "Об 

именных стипендиях Пермского края для аспирантов государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и научных организаций, 

расположенных на территории Пермского края" Правительство Пермского края 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления именной стипендии Пермского 

края аспирантам государственных образовательных учреждений высшего образования 

или научных организаций, расположенных на территории Пермского края. 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п, от 10.01.2017 

N 3-п) 

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

октября 2012 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Пермского края Ивенских И.В. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п) 

 

Губернатор 

Пермского края 

В.Ф.БАСАРГИН 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Правительства 

Пермского края 

от 10.12.2012 N 1467-п 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АСПИРАНТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п, 

от 10.01.2017 N 3-п) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты именной 

стипендии Пермского края аспирантам государственных образовательных учреждений 

высшего образования или научных организаций, расположенных на территории 

Пермского края (далее - аспиранты), в соответствии с Законом Пермского края от 2 марта 

2012 г. N 3-ПК "Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов государственных 

образовательных учреждений высшего образования и научных организаций, 

расположенных на территории Пермского края" (далее - Закон). 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п, от 10.01.2017 

N 3-п) 

1.2. Для обеспечения взаимодействия по предоставлению именной стипендии 

Пермского края для аспирантов заключается трехстороннее соглашение между 

Министерством образования и науки Пермского края (далее - Министерство), 

государственным образовательным учреждением высшего образования или научной 

организацией и подведомственным Министерству государственным учреждением 

Пермского края, осуществляющим полномочия Министерства по исполнению публичных 

обязательств в денежной форме перед физическими лицами (далее - Учреждение). В 

соглашении устанавливаются права и обязанности Министерства, государственного 

образовательного учреждения высшего образования или научной организации и 

Учреждения (далее - соглашение). Форма соглашения утверждается приказом 

Министерства. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п) 

 

II. Порядок предоставления именной стипендии Пермского края 

 

2.1. Для назначения именной стипендии Пермского края аспирант подает на имя 

руководителя государственного образовательного учреждения высшего образования или 

научной организации заявление о включении его в список претендентов на установление 

именной стипендии Пермского края (далее - заявление) в срок до 1 декабря года, 

предшествующего году назначения именной стипендии Пермского края аспирантам. 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п, от 10.01.2017 

N 3-п) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2017 N 

3-п. 

2.2. К заявлению прилагаются: 

2.2.1. копия паспорта; 
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2.2.2. копия приказа о зачислении на очную форму обучения в аспирантуру 

(адъюнктуру) государственного образовательного учреждения высшего образования или 

научной организации с указанием научной специальности, относящейся к одной из 

отраслей науки, указанной в абзаце первом статьи 2 Закона; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п) 

2.2.3. справка о вхождении в состав международной исследовательской группы 

ученых, реализующей научный проект, победивший в конкурсном отборе согласно 

Постановлению Правительства Пермского края от 6 апреля 2011 г. N 166-п "О 

предоставлении субсидий (грантов) хозяйственным обществам, зарегистрированным на 

территории Пермского края, учредителями которых являются образовательные 

организации высшего образования и (или) научные организации Пермского края, для 

реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на 

базе государственных образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных организаций Пермского края" (далее - постановление 166-п), заверенная 

руководителем международной исследовательской группы ученых; 

(п. 2.2.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п) 

2.2.4. заявление аспиранта о согласии на обработку персональных данных с 

указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации; 

2.2.5. на начало второго и третьего годов обучения в аспирантуре заверенные в 

отделе аспирантуры государственного образовательного учреждения высшего 

образования или научной организации документы, подтверждающие соответствие 

аспиранта условиям, установленным в абзацах третьем и четвертом статьи 2 Закона: 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п) 

2.2.5.1. справка о результатах сдачи аспирантом кандидатского(-их) экзамена(-ов); 

2.2.5.2. справка о наличии у аспиранта публикаций научных статей в изданиях в 

соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона. 

2.3. Ученый совет государственного образовательного учреждения высшего 

образования или научной организации (далее - Ученый совет) рассматривает заявления и 

документы аспиранта, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, и принимает решение 

о включении или об отказе во включении аспиранта в список претендентов на 

установление именной стипендии Пермского края, утверждаемое приказом 

государственного образовательного учреждения высшего образования или научной 

организации (далее - приказ вуза) до 15 января каждого года. 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п, от 10.01.2017 

N 3-п) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2017 N 

3-п. 

2.4. Основанием для отказа во включении аспиранта в список претендентов на 

установление именной стипендии Пермского края является несоответствие аспиранта 

условиям, указанным в статье 2 Закона. 

2.5. Заявление и документы аспирантов, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

а также приказ вуза, указанный в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются в 

Министерство до 20 января каждого года. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.01.2017 N 3-п) 
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Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2017 N 

3-п. 

2.6. Министерство ежегодно в срок до 30 января издает приказ об установлении 

именной стипендии Пермского края с 1 января по 31 декабря текущего года (далее - 

приказ Министерства) на основании приказов вузов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка, и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. Министерство 

передает указанные заявления и документы аспирантов, а также приказы вузов в 

Учреждение. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.01.2017 N 3-п) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2017 N 

3-п. 

2.7. Учреждение на основании приказа Министерства, указанного в пункте 2.6 

настоящего Порядка, ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, издает приказ о выплате 

именной стипендии Пермского края (далее - приказ Учреждения) и до 25-го числа 

текущего месяца перечисляет именную стипендию Пермского края за предшествующий 

месяц на лицевые счета аспирантов, открытые в кредитных организациях. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2017 N 

3-п. 

2.8. Основания для внесения изменений и дополнений в приказ Министерства: 

2.8.1. подведение итогов конкурса согласно постановлению 166-п по отбору научных 

проектов международных исследовательских групп ученых на базе государственных 

образовательных учреждений высшего образования и (или) научной организации после 

срока, в который издан приказ Министерства, указанный в пункте 2.6 настоящего 

Порядка; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п) 

2.8.2. прекращение предоставления именной стипендии Пермского края в случаях, 

предусмотренных статьей 4 Закона; 

2.8.3. подача аспирантом заявления и документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка, после срока, установленного в абзаце первом пункта 2.1 настоящего 

Порядка. 

2.8.3.1. В случае подачи аспирантом заявления и документов после срока, решение о 

включении его в список претендентов на установление именной стипендии Пермского 

края принимается Ученым советом и утверждается приказом вуза в течение 15 рабочих 

дней после даты подачи аспирантом заявления и документов при условии соответствия 

аспиранта условиям, установленным в статье 2 Закона. 

2.8.3.2. Заявление и документы аспиранта, указанные в пункте 2.2 настоящего 

Порядка, а также приказ вуза о включении в список претендентов на установление 

именной стипендии Пермского края аспиранта, подавшего заявление и документы после 

срока, представляются в Министерство до 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором издан приказ, указанный в пункте 2.8.3.1 настоящего Порядка. 

2.8.3.3. Министерство рассматривает приказ вуза, указанный в пункте 2.8.3.1 

настоящего Порядка, и вносит изменения в приказ Министерства, указанный в пункте 2.6 

настоящего Порядка, до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан 
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приказ вуза. Министерство передает указанные заявление и документы аспиранта, а также 

приказ вуза в Учреждение. 

2.8.3.4. Именная стипендия Пермского края устанавливается аспиранту с месяца, 

следующего за месяцем, в котором аспирантом подано заявление, указанное в пункте 2.8.3 

настоящего Порядка. 

2.8.4. Изменения и дополнения в приказ Министерства, указанный в пункте 2.6 

настоящего Порядка, вносятся Министерством до 10-го числа месяца, следующего за 

месяцем: 

2.8.4.1. в котором наступили обстоятельства, указанные в пунктах 2.8.1, 2.8.2; 

2.8.4.2. в котором поступили сведения о наступлении обстоятельств, указанных в 

пункте 2.8.3. 

2.9. Учреждение на основании изменений и дополнений, внесенных в приказ 

Министерства, указанный в пункте 2.6 настоящего Порядка, вносит изменения и 

дополнения в приказ Учреждения, указанный в пункте 2.7 настоящего Порядка, до 15-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в 

пункте 2.12 настоящего Порядка. 

2.10. Размер именной стипендии Пермского края устанавливается в соответствии с 

пунктом 3 статьи 1 Закона. 

2.11. В декабре именная стипендия Пермского края выплачивается за ноябрь и 

декабрь единовременно. 

2.12. Наследование невыплаченной суммы именной стипендии Пермского края, на 

которую аспирант имел право, но не получил при жизни, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

III. Отчетность, ответственность и контроль 

 

3.1. Учреждение направляет в Министерство ежеквартально, до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, отчет о расходах на предоставление именной 

стипендии Пермского края аспирантам государственных образовательных учреждений 

высшего образования или научных организаций согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п) 

3.2. Министерство направляет в Министерство финансов Пермского края 

ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о 

расходах на предоставление именной стипендии Пермского края аспирантам 

государственных образовательных учреждений высшего образования или научных 

организаций согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п) 

3.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 

426-п. 

3.4. Суммы именной стипендии Пермского края, необоснованно выплаченные 

аспиранту, подлежат возмещению аспирантом добровольно в течение календарного 

месяца после направления Министерством аспиранту уведомления о возмещении излишне 
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выплаченных сумм именной стипендии Пермского края, а в случае отказа аспиранта от 

добровольного возмещения взыскиваются с него в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления именной стипендии 

Пермского края аспирантам 

государственных образовательных 

учреждений высшего образования 

или научных организаций, 

расположенных на территории 

Пермского края 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п) 

 
                                   ОТЧЕТ 

         о расходах на предоставление именной стипендии Пермского 

        края аспирантам государственных образовательных учреждений 

               высшего образования или научных организаций, 

               расположенных на территории Пермского края, 

                 по состоянию на 1 _________________ года 

                                   (отчетный период) 

 

Количество 

получателей 

Предусмотрено 

средств в 

бюджете 

Пермского края 

Предусмотрено 

средств на 

отчетный период 

Кассовый 

расход 

Остаток 

средств за 

отчетный 

период 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 
    Директор учреждения ____________________ (расшифровка подписи) 

 

    Главный бухгалтер ______________________ (расшифровка подписи) 

 

    Исполнитель _________________________ (расшифровка подписи) 

 

    Тел. (___) __________ 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления именной стипендии 

Пермского края аспирантам 
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государственных образовательных 

учреждений высшего образования 

или научных организаций, 

расположенных на территории 

Пермского края 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.06.2015 N 426-п) 

 
                                   ОТЧЕТ 

         о расходах на предоставление именной стипендии Пермского 

        края аспирантам государственных образовательных учреждений 

               высшего образования или научных организаций, 

                расположенных на территории Пермского края, 

                 по состоянию на 1 _________________ года 

                                   (отчетный период) 

 

Количество 

получателей 

Предусмотрено 

средств в 

бюджете 

Пермского края 

Предусмотрено 

средств на 

отчетный период 

Кассовый 

расход 

Остаток 

средств за 

отчетный 

период 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 
    Министр образования ____________________ (расшифровка подписи) 

 

    Главный бухгалтер ______________________ (расшифровка подписи) 

 

    Исполнитель _________________________ (расшифровка подписи) 

 

    Тел. (___) __________ 
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