
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2014 331-п 
№ 

ГОб утверждении Порядка ~1 
предоставления именных 
стипендий Пермского края 
для студентов государственных 
образовательных организаций 
высшего образования 

В соответствии со статьей 2 Закона Пермского края от 4 марта 2014 г. 
№ 309-ПК «Об именных стипендиях Пермского края для студентов 
государственных образовательных организаций высшего образования» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления именных стипендий 

Пермского края для студентов государственных образовательных организаций 
высшего образования. 

2. Признать утратившим силу: 
постановление Правительства Пермского края от 21 сентября 2009 г. 

№ 623 -п «Об утверждении Порядка предоставления именных стипендий 
Пермского края для студентов государственных образовательных учреждений 
(и их филиалов) высшего профессионального образования Пермского края»; 

постановление Правительства Пермского края от 10 октября 2012 г. 
№ 1042-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского 
края от 21 сентября 2009 г. № 623-п «Об утверждении Порядка выплаты 
именных стипендий Пермского края для студентов государственных 
образовательных учреждений (и их филиалов) высшего профессионального 
образования Пермского края» и признании утратившим силу постановления 
Правительства Пермского края от 4 октября 2011 г. № 729-п «О внесении 
изменения в пункт 3.5 Порядка выплаты именных стипендий Пермского края 
для студентов государственных образовательных учреждений (и их филиалов) 
высшего профессионального образования Пермского края, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 21.09.2009 № 623-п». 



3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2014 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г. 

Председатель Правительства 
Пермского края . Тушнолобов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 08.05.2014 № з31-п 

ПОРЯДОК 
предоставления именных стипендий Пермского края для студентов 

государственных образовательных организаций высшего образования 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления, выплаты, 
приостановления выплаты именных стипендий Пермского края студентам 
государственных образовательных организаций высшего образования 
(филиалов государственных образовательных организаций высшего 
образования), зарегистрированных на территории Пермского края, имеющих 
государственную аккредитацию образовательной деятельности (далее -
образовательные организации высшего образования), за счет средств бюджета 
Пермского края. 

1.2. Для обеспечения взаимодействия по предоставлению именных 
стипендий Пермского края для студентов образовательных организаций 
высшего образования заключается трехстороннее соглашение между 
Министерством образования и науки Пермского края (далее - Министерство), 
образовательной организацией высшего образования 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, образовательной организации высшего образования 
и Учреждения. Форма соглашения утверждается приказом Министерства. 

1.3. Размер и предельное количество ежегодно устанавливаемых именных 
стипендий Пермского края устанавливается в соответствии со статьей 3 Закона 
Пермского края от 4 марта 2014 г. № 309-ПК «Об именных стипендиях 
Пермского края для студентов государственных образовательных организаций 
высшего образования» (далее - Закон). 

II. Условия назначения именных стипендий Пермского края 

2.1. Образовательные организации высшего образования в течение 
месяца со дня размещения объявления о конкурсном отборе претендентов 
на получение именных стипендий Пермского края (далее - конкурсный отбор) 
на официальном сайте Министерства по адресу: http://minobr.permkrai.ru (далее 

http://minobr.permkrai.ru


- официальный сайт Министерства) представляют в Учреждение в полном 
объеме следующие материалы: 

2.1.1. список претендентов на участие в конкурсном отборе 
от образовательной организации высшего образования; 

2.1.2. характеристику на каждого претендента, подписанную 
руководителем образовательной организации высшего образования 
или уполномоченным им должностным лицом; 

2.1.3 копию зачетной книжки (или документа её заменяющего) 
за все время обучения в образовательные организации высшего образования -
для студентов, обучающихся по программам бакалавриата или специалитета; 
копию диплома бакалавра - для студентов, обучающихся на первом курсе 
по профаммам магистратуры; копию диплома бакалавра и копию зачетной 
книжки (или документа её заменяющего) - для студентов, обучающихся 
на втором курсе по программам магистратуры; 

2.1.4. заявление от каждого претендента на получение именной 
стипендии Пермского края о согласии на осуществление обработки 
персональных данных с указанием реквизитов лицевого счета, открытого 
в кредитной организации; 

2.1.5 документы, подтверждающие наличие в течение учебного года, 
предшествующего назначению стипендии, одного или нескольких критериев 
для конкурсного отбора претендентов, указанных в статье 2 Закона: 

копию диплома победителя или призера во всероссийской 
и(или) международной олимпиаде, заверенную образовательной организацией 
высшего образования; 

копию документа, удостоверяющего исключительное право студента 
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности, заверенную 
образовательной организацией высшего образования; 

копию публикации или публикаций в изданиях всероссийского 
и международного уровня и(или) в ведущих рецензируемых научных журналах 
и изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии 
Российской Федерации, заверенную образовательной организацией высшего 
образования; 

справку об участии студента в качестве соисполнителя в грантах, 
полученных от российских и зарубежных научных фондов, выданную 
образовательной организацией высшего образования. 

2.2. Учреждение в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения 
срока, установленного в пункте 2.1 настоящего Порядка, рассматривает 
предоставленные образовательными организациями высшего образования 



материалы, готовит сводную информацию и передает материалы и сводную 
информацию в Министерство. 

III. Порядок проведения конкурсного отбора 

3.1. Конкурсный отбор проводится комиссией Министерства по отбору 
претендентов на получение именных стипендий Пермского края (далее -
Комиссия). 

3.2. Ежегодно до 20 июня Министерством издается и размещается 
на официальном сайте Министерства приказ, которым определяются: 

порядок проведения конкурсной процедуры; 
состав Комиссии, включающий представителей студенческого 

сообщества, представителей профессорско-преподавательского состава, 
представителей общественности Пермского края, представителей 
Министерства и Учреждения в равном соотношении; 

сроки подачи материалов; 
дата заседания Комиссии не позднее 15 октября текущего года; 
критерии оценки материалов и отбора. 
В 2014 году Министерство издает и размещает на официальном сайте 

Министерства приказ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 
до 12 сентября. 

3.3. По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает 
решение о включении студентов образовательных организаций высшего 
образования в список получателей именных стипендий Пермского края. 
Протоколом Комиссии утверждается список получателей именных стипендий 
Пермского края на 12 (двенадцать) месяцев текущего учебного года. 

Копия протокола Комиссии в течение одного рабочего дня со дня 
его подписания председателем Комиссии направляется Учреждению. 

3.4. На основании протокола Комиссии не позднее 20 октября текущего 
года Учреждение издает приказ об утверждении списка получателей именных 
стипендий на 12 (двенадцать) месяцев текущего учебного года. 

IV. Порядок выплаты именных стипендий Пермского края 

Учреждение осуществляет перечисление средств именных стипендий 
Пермского края единовременно за сентябрь и октябрь текущего года 
на лицевые счета студентов образовательных организаций высшего 
образования в срок не позднее 25 октября текущего года. Последующие 
перечисления именных стипендий Пермского края на лицевые счета студентов 



образовательных организаций высшего образования осуществляются 
ежемесячно, в срок не позднее 25 числа месяца за текущий месяц. 

V. Порядок прекращения выплаты именных стипендий Пермского края 

5.1. Основаниями прекращения выплаты именных стипендий Пермского 
края являются: 

5.1.1. отчисление из образовательной организации высшего образования 
(независимо от причины отчисления); 

5.1.2. перевод на очно-заочную или заочную форму обучения; 
5.1.3. завершение обучения в образовательной организации высшего 

образования; 
5.1.4. перевод в другую образовательную организацию высшего 

образования (независимо от причины перевода), зарегистрированную 
за пределами территории Пермского края; 

5.1.5. смерть студента, получающего именную стипендию Пермского 
края. 

5.2. Образовательная организация высшего образования направляет 
Учреждению письменное уведомление о наступлении случаев, указанных 
в пункте 5.1 настоящего Порядка, с приложением копии соответствующего 
приказа руководителя образовательной организации высшего образования 
или уполномоченного им должностного лица об отчислении или переводе 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после издания названных приказов. 

5.3. Учреждение в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения 
письменного уведомления, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка, издает 
приказ об исключении из списка получателей именных стипендий Пермского 
края. 

5.4. Учреждение прекращает выплату именной стипендии Пермского 
края с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил один 
из случаев, указанных в пунктах 5.1.1-5.1.5 настоящего Порядка. 

VI. Порядок приостановления выплаты 
именных стипендий Пермского края 

6.1. Основанием приостановления выплаты именных стипендий 
Пермского края является предоставление студенту академического отпуска. 

6.2. Образовательная организация высшего образования в течение 
5 (пяти) рабочих дней после издания приказа руководителя образовательной 
организации высшего образования или уполномоченного им должностного 
лица о предоставлении академического отпуска по любому основанию 



направляет Учреждению письменное уведомление о предоставлении 
академического отпуска с приложением копии соответствующего приказа. 

6.3. Учреждение приостанавливает выплату именной стипендии 
Пермского края с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
предоставлен академический отпуск. 

6.4. Учреждение в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения 
письменного уведомления, указанного в пункте 6.2 настоящего Порядка, издает 
приказ об исключении из списка получателей именных стипендий Пермского 
края на период академического отпуска. 

6.5. Возобновление выплаты именной стипендии Пермского края после 
окончания академического отпуска начинается с первого числа месяца, 
следующего за датой возобновления обучения. 

6.6. Образовательная организация высшего образования в течение 
5 (пяти) рабочих дней после издания приказа руководителя образовательной 
организации высшего образования или уполномоченного им должностного 
лица о допуске к обучению по завершению академического отпуска письменно 
уведомляет Учреждение с приложением копии соответствующего приказа. 

6.7. Учреждение в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения 
письменного уведомления, указанного в пункте 6.6 настоящего Порядка, издает 
приказ о включении в список получателей именных стипендий Пермского края 
с указанием периода выплаты именной стипендии Пермского края 
в соответствии с абзацем пятым статьи 5 Закона. 

VII. Отчетность, ответственность и контроль 

7.1. Учреждение направляет в Министерство ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании средств 
на выплату именных стипендий Пермского края для студентов 
государственных образовательных организаций высшего образования по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

7.2. Министерство направляет в Министерство финансов Пермского края 
ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, отчет 
о расходовании средств на выплату именных стипендий Пермского края 
для студентов государственных образовательных организаций высшего 
образования по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

7.3. Министерство осуществляет контроль за своевременным 
перечислением Учреждением средств именной стипендии Пермского края 
студентам образовательных организаций высшего образования. 



7.4. Образовательная организация высшего образования несет 
ответственность за достоверность сведений, представляемых в соответствии 
с пунктами 2.1, 5.2, 6.2 настоящего Порядка. 

7.5. В случае если именная стипендия Пермского края излишне 
выплачена студенту по ошибке образовательной организации высшего 
образования либо вследствие несвоевременного сообщения об основаниях 
прекращения выплаты именной стипендии Пермского края, сумма излишне 
выплаченной именной стипендии Пермского края возмещается 
образовательной организацией высшего образования в соответствии 
с действующим законодательством на лицевой счет Учреждения в следующем 
порядке: 

7.5.1. учреждение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления 
фактов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, направляет 
образовательной организации высшего образования требование о возмещении 
излишне выплаченных сумм; 

7.5.2. требование о возмещении излишне выплаченных сумм подлежит 
исполнению образовательной организацией высшего образования в течение 
30 календарных дней со дня получения указанного требования; 

7.5.3. в случае невыполнения в установленный срок образовательной 
организацией высшего образования требования о возмещении излишне 
выплаченных сумм Учреждение обеспечивает взыскание излишне 
выплаченных сумм именной стипендии Пермского края в судебном порядке. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления 
именных стипендий 
Пермского края 
для студентов государственных 
образовательных организаций 
высшего образования 

ФОРМА 

ОТЧЕТ 
о расходовании средств на выплату именных стипендий Пермского края 

для студентов государственных образовательных организаций 
высшего образования за 

(отчетный период) 

(в руб.) 
Наименование 

государственной 
образовательной 

организации 
высшего 

образования 

1 

Количество 
получателей 

именной 
стипендии 

2 

Общий объём средств, 
израсходованных 

из бюджета 
Пермского края 

план 

3 

исполнение 

4 

Остаток средств 
на отчетный 

период 

5 

Примечание 

6 

Директор 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Телефон исполнителя: 



Приложение 2 
к Порядку предоставления 
именных стипендий Пермского 
края для студентов 
государственных 
образовательных организаций 
высшего образования 

ФОРМА 

ОТЧЕТ 
о расходовании средств на выплату именных стипендий Пермского края 

для студентов государственных образовательных организаций 
высшего образования за 

(отчетный период) 

(в руб.) 
Наименование 

государственной 
образовательной 

организации 
высшего 

образования 

1 

Количество 
получателей 

именной 
стипендии 

2 

Общий объём средств, 
израсходованных 

из бюджета 
Пермского края 

план 

3 

исполнение 

4 

Остаток средств 
на отчетный 

период 

5 

Примечание 

6 

Министробразования 
и науки Пермского края 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Телефон исполнителя: 


