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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Правительства Российской Федерации 18 ноября 2011 г.     N 945

О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального

образования

        Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству
образования и науки Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год по подразделу "Высшее и послевузовское профессиональное образование"
раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на совершенствование
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования, используются:

а) для выплаты стипендий Президента Российской Федерации, учрежденных Указом
Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198 "О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики";

б) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации, учрежденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 600 "О
стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся
по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики России";

в) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации, учрежденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. N 625 "О
стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным
программам начального профессионального и среднего профессионального образования,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации";

г) для увеличения стипендиального фонда федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования в соответствии с
Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
утвержденными настоящим постановлением.

2. Утвердить прилагаемые Правила совершенствования стипендиального обеспечения
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования.

3. Министерству образования и науки Российской Федерации в месячный срок со дня
принятия настоящего постановления утвердить порядок распределения бюджетных
ассигнований, предусмотренных Министерству образования и науки Российской Федерации в
федеральном бюджете на совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального
образования.
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Председатель Правительства
 Российской Федерации В.Путин
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