
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 декабря 2010 г. N 1043-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ, 

ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФОРМ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В 10-Х И 11-Х (12-Х) КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО 

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 02.03.2011 N 96-п, от 03.06.2011 N 329-п, 

от 12.08.2011 N 559-п) 

 

В соответствии со статьей 7 Закона Пермского края от 29 июня 2010 г. N 642-ПК "О 

стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования" Правительство Пермского края 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты стипендий, оказания 

дополнительных форм материальной поддержки обучающимся в 10-х и 11-х (12-х) 

классах общеобразовательных учреждений, образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования Пермского края. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п) 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Пермского края от 31 

мая 2010 г. N 266-п "Об утверждении положений об условиях и порядке выплаты 

стипендии и оказании дополнительных форм материальной поддержки обучающимся в 

учреждениях начального профессионального образования, студентам учреждений 

среднего профессионального образования". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2010 г. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 

председателя Правительства Пермского края Бербер Е.В. 

 

И.о. председателя 

Правительства края 

В.А.СУХИХ 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Правительства 

Пермского края 

от 16.12.2010 N 1043-п 
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ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ, ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ФОРМ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ В 10-Х И 11-Х (12-Х) 

КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 02.03.2011 N 96-п, от 03.06.2011 N 329-п, 

от 12.08.2011 N 559-п) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты стипендий 

обучающимся в 10-х и 11-х (12-х) классах муниципальных общеобразовательных 

учреждений Пермского края, негосударственных образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования детей, получивших государственную 

аккредитацию и лицензию, имеющих право на получение бюджетного финансирования на 

основе норматива финансирования, а также обучающимся за счет средств бюджета 

Пермского края по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении Пермского края (далее 

- образовательные учреждения), и оказания дополнительных форм материальной 

поддержки обучающимся за счет средств бюджета Пермского края по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, находящихся в ведении Пермского края. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п) 

1.2. Предоставление стипендий, дополнительных форм материальной поддержки 

обучающимся осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Пермского 

края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Пермского края для осуществления государственных 

полномочий по стипендиальному обеспечению обучающихся в 10-х и 11-х (12-х) классах 

образовательных учреждений, предусматриваются законом о бюджете Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый период в составе фонда компенсаций и 

передаются в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Пермского края в 

виде субвенций. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п) 

Субвенция предоставляется на основании соглашения о предоставлении субвенции, 

заключаемого между Министерством образования Пермского края и органом местного 

самоуправления муниципального района (городского округа), в котором 

предусматриваются: 

целевое назначение субвенции; 

сведения о размере субвенции; 

обязательства Министерства образования Пермского края и органа местного 

самоуправления муниципального района (городского округа); 

осуществление контроля при предоставлении субвенции; 

сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субвенция; 

положения, регулирующие порядок предоставления субвенции. 

(введено Постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2011 N 329-п) 

1.3. Главными распорядителями бюджетных средств являются: 
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1.3.1. по выплате стипендий обучающимся в 10-х и 11-х (12-х) классах 

общеобразовательных учреждений - Министерство образования Пермского края; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п) 

 

II. Порядок назначения стипендий 

 

2.1. Назначение стипендий осуществляется в соответствии со статьей 2 Закона 

Пермского края от 29 июня 2010 г. N 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и 

дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования" (далее - Закон). 

2.2. Стипендии подразделяются на академические и социальные. Обучающиеся, 

получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на получение 

академической стипендии на общих основаниях. 

2.3. Назначение академической стипендии производится: 

2.3.1. при переводе в 10-й и 11-й (12-й) класс до проведения первой промежуточной 

(полугодовой) аттестации обучающихся по общеобразовательным программам среднего 

(полного) общего образования по результатам освоения программы основного (общего) 

образования на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" на основании 

документа государственного образца об основном общем образовании (аттестат, 

свидетельство); 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п) 

2.3.3.1. поступившим на обучение на базе основного общего образования (9 классов) 

- по результатам освоения программы основного (общего) образования на "отлично", или 

на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" на основании документа государственного 

образца об основном общем образовании (аттестат, свидетельство); 

 

III. Порядок выплаты стипендий 

 

3.1. Размер стипендии определяется в соответствии со статьей 3 Закона. 

Обучающимся в 10-х и 11-х (12-х) классах общеобразовательных учреждений, в 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

поступившим на обучение на базе основного общего образования (9 классов), 

назначаются и выплачиваются академические стипендии в размере 400 рублей в месяц 

и(или) социальные стипендии в размере 400 рублей в месяц. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п) 

Обучающимся в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, поступившим на обучение на базе среднего (полного) 

общего образования (11-х (12-х) классов), назначаются и выплачиваются академические 

стипендии в размере 600 рублей в месяц и(или) социальные стипендии в размере 600 

рублей в месяц. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п) 

Размер стипендии не может быть менее размера, определенного федеральным 

законом. Выплата стипендии производится с учетом районных коэффициентов. 

Размер социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

увеличивается на 50%. 

3.2. Выплата стипендий обучающимся в образовательных учреждениях производится 

в пределах стипендиального фонда. 

3.3. Выплата стипендий производится ежемесячно, не позднее 30-го числа текущего 

месяца. Стипендия выплачивается обучающемуся или перечисляется на расчетный счет 
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обучающегося, открытый в кредитной организации. Выплата стипендий обучающимся 

производится с месяца ее назначения до месяца прохождения промежуточной 

(полугодовой, годовой) аттестации включительно. 


