
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 февраля 2005 г. N 15 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства УР от 23.10.2006 N 114, 
от 26.03.2012 N 109, от 28.04.2014 N 158, от 15.06.2015 N 292, 

от 15.05.2017 N 188, от 11.12.2019 N 576) 

В соответствии с Федеральным законом "О минимальном размере оплаты 
труда", Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
Правительство Удмуртской Республики постановляет: 
(в ред. постановлений Правительства УР от 28.04.2014 N 158, от 15.05.2017 N 188) 

1. Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 23.10.2006 N 114.

2. Утвердить прилагаемый Порядок назначения стипендий обучающимся по
очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Удмуртской Республики. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства УР от 28.04.2014 N 158) 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
официального опубликования. 

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2005 года. 

Председатель Правительства 
Удмуртской Республики 

Ю.С.ПИТКЕВИЧ 

Утвержден 
постановлением 

Правительства УР 
от 14 февраля 2005 г. N 15 

ПОРЯДОК 
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НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства УР от 28.04.2014 N 158, 
от 15.06.2015 N 292, от 15.05.2017 N 188, от 11.12.2019 N 576) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения стипендий 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики в государственных профессиональных образовательных организациях 
Удмуртской Республики (далее - обучающиеся). 

2. Стипендии, выплачиваемые обучающимся, подразделяются на: 

государственные академические стипендии; 

государственные социальные стипендии. 

3. Размер государственной академической стипендии определяется 
профессиональной образовательной организацией с учетом мнения совета 
обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых 
организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - 
стипендиальный фонд), но не может быть меньше норматива для формирования 
стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, 
установленного Правительством Удмуртской Республики. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 N 292) 

4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем 
обучающимся, зачисленным в профессиональную образовательную организацию. 

В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и 
выплачивается: 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, 
имеющим оценки "отлично", или "хорошо" и "отлично", или "хорошо" по итогам 
промежуточной аттестации; 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), имеющим следующие результаты по итогам промежуточной 
аттестации: отсутствие оценок "неудовлетворительно", а также наличие не менее 
пятидесяти процентов оценок "четыре" и "пять" от общего количества оценок; 
(в ред. постановления Правительства УР от 11.12.2019 N 576) 

обучающимся по программам профессиональной подготовки по профессиям 

consultantplus://offline/ref=64C108630B084F402C97FC7B17F95282378BE2D84AC036D72AF5EA56C2AC18FF0A5D67DC5D857EFD6855E7A6937B8213C151523834B5EFFC51A193q5y0K
consultantplus://offline/ref=64C108630B084F402C97FC7B17F95282378BE2D84BC63ED429F5EA56C2AC18FF0A5D67DC5D857EFD6855E6A2937B8213C151523834B5EFFC51A193q5y0K
consultantplus://offline/ref=64C108630B084F402C97FC7B17F95282378BE2D845C735D128F5EA56C2AC18FF0A5D67DC5D857EFD6855E6A0937B8213C151523834B5EFFC51A193q5y0K
consultantplus://offline/ref=64C108630B084F402C97FC7B17F95282378BE2D84DC431D32CF9B75CCAF514FD0D5238CB5ACC72FC6855E6A79D248706D0095D3C2CAAEEE24DA39152q2yAK
consultantplus://offline/ref=64C108630B084F402C97FC7B17F95282378BE2D84BC63ED429F5EA56C2AC18FF0A5D67DC5D857EFD6855E6A1937B8213C151523834B5EFFC51A193q5y0K
consultantplus://offline/ref=64C108630B084F402C97FC7B17F95282378BE2D84DC431D32CF9B75CCAF514FD0D5238CB5ACC72FC6855E6A79F248706D0095D3C2CAAEEE24DA39152q2yAK


рабочих, должностям служащих, имеющим положительные результаты по итогам 
промежуточной аттестации. 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 N 292; в ред. 
постановления Правительства УР от 11.12.2019 N 576) 

5. Обучающимся за особые достижения в учебной, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности в пределах стипендиального фонда может 
назначаться государственная академическая стипендия, увеличенная по 
отношению к нормативу для формирования стипендиального фонда за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской 
Республики. 

Размер государственной академической стипендии за особые достижения в 
учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
определяется профессиональной образовательной организацией с учетом мнения 
совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа). 
(п. 5 в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 N 292) 

6. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 
порядке обучающимся: 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя; детьми-инвалидами; инвалидами I и II групп; инвалидами 
с детства; 
(в ред. постановления Правительства УР от 15.05.2017 N 188) 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий; 
(в ред. постановления Правительства УР от 15.05.2017 N 188) 

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 
пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
(в ред. постановления Правительства УР от 11.12.2019 N 576) 

7. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 
стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня представления в 
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государственную профессиональную образовательную организацию Удмуртской 
Республики документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи. 
(в ред. постановлений Правительства УР от 15.05.2017 N 188, от 11.12.2019 N 576) 

8. Размер государственной социальной стипендии устанавливается
профессиональной образовательной организацией не менее чем на пятьдесят 
процентов выше норматива для формирования стипендиального фонда за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством 
Удмуртской Республики. 
(п. 8 в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 N 292) 

9. Объем бюджетных средств, направляемых государственным
профессиональным образовательным организациям Удмуртской Республики на 
выплату государственных социальных стипендий, не может превышать пятидесяти 
процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 
академических и социальных стипендий. 

Объем бюджетных средств, направляемых бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению "Сарапульский колледж для инвалидов" на выплату 
государственных социальных стипендий, определяется с учетом количества 
обучающихся, имеющих право на получение государственной социальной 
стипендии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 11.12.2019 N 576) 

10. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации
выплата государственной академической стипендии обучающимся 
приостанавливается и возобновляется с момента ее ликвидации. 

11. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
могут претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях. 
(в ред. постановления Правительства УР от 11.12.2019 N 576) 

12. Назначение и прекращение выплаты государственных академической и
социальной стипендий производится приказом руководителя профессиональной 
образовательной организации в порядке, определенном локальным нормативным 
актом указанной профессиональной образовательной организации. Выплата 
стипендии производится один раз в месяц. 
(п. 12 в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 N 292) 

13. Выплата государственных академической и социальной стипендий
прекращается в случае отчисления обучающегося из профессиональной 
образовательной организации Удмуртской Республики, а государственной 
социальной стипендии - также в случае прекращения действия основания, по 
которому указанная стипендия была назначена. 

14. Выплата государственных академической и социальной стипендий
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обучающимся прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был 
издан приказ руководителя профессиональной образовательной организации 
Удмуртской Республики о прекращении ее выплаты. 

15. Профессиональной образовательной организацией Удмуртской
Республики в пределах стипендиального фонда обучающимся может 
осуществляться материальная поддержка. Материальная поддержка оказывается 
нуждающимся обучающимся с учетом мнения совета обучающихся этой 
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при 
наличии такого органа). 

16. Профессиональные образовательные организации Удмуртской Республики
вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 
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