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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной 

поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального и среднего  

профессионального образования 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 июня 2010 года 

Настоящий Закон регулирует отношения по стипендиальному 

обеспечению и дополнительным формам материальной поддержки и 

распространяется на обучающихся в 10 и 11 классах общеобразовательных 

учреждений Пермского края, образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении Пермского 

края. 

Статья 1  

Стипендия Пермского края является денежной выплатой, назначаемой и 

выплачиваемой обучающимся в 10 и 11 классах муниципальных 

общеобразовательных учреждений Пермского края, негосударственных 

общеобразовательных 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. 

Статья 2  

1. Стипендии подразделяются на: 

академические, назначаемые в зависимости от успехов в учебе и научной 

деятельности; 

социальные, назначаемые нуждающимся в социальной поддержке. 

2. Академическая стипендия назначается обучающимся на «отлично», 

или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». 

В образовательных учреждениях начального профессионального 

образования академическая стипендия назначается при зачислении. 
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3. Социальные стипендии назначаются обучающимся: 

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

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

признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4. Учащиеся и студенты, получающие социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение академической стипендии на общих 

основаниях. 

Статья 3  

1. Обучающиеся в 10 и 11 классах общеобразовательных учреждений, в 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, поступившие для обучения на базе основного общего образования 

(9 классов), обеспечиваются стипендиями в размере 400 рублей в месяц. 

2. Обучающиеся в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, поступившие для обучения на базе среднего 

(полного) общего образования (11 классов), обеспечиваются стипендиями в 

размере 600 рублей в месяц. 

3. Размер стипендии не может быть менее размера, определенного 

федеральным законом. 

4. 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%. 

Статья 4  

Выплата стипендий обучающимся в 10 и 11 классах 

общеобразовательных учреждений, в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования производится с учетом 

районных коэффициентов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Расходы по стипендиальному обеспечению, установленные 

настоящим Законом, ежегодно предусматриваются в бюджете Пермского края. 

Статья 5  

1. Обучающиеся в учреждениях среднего профессионального 

образования обеспечиваются дополнительными формами материальной 

поддержки: 

оказание материальной помощи нуждающимся студентам;  
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организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы, санаторно-курортного лечения и отдыха. 

2. При формировании бюджета Пермского края ежегодно 

предусматриваются средства в объеме: 

не менее 5% от стипендиального фонда на оказание материальной 

помощи нуждающимся студентам; 

не менее месячного стипендиального фонда для организации культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного 

лечения и отдыха студентов. 

3. Под стипендиальным фондом в настоящем Законе понимается объем 

финансовых средств, предназначенных для выплаты стипендии обучающимся с 

учетом условий назначения стипендий, установленных настоящим Законом. 

Статья 6  

1. Обучающиеся образовательных учреждений начального 

профессионального образования обеспечиваются питанием. 

2. При формировании бюджета Пермского края ежегодно 

предусматриваются средства в размере не менее 50% годового 

стипендиального фонда для организации питания. 

Статья 7  

Порядок назначения и выплаты стипендий, а также оказания 

дополнительных форм материальной поддержки обучающимся  

в 10 и 11 классах общеобразовательных учреждений, в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования 

определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

Статья 8  

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2010 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1837-391 «О стипендиальном 

обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 

обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования» (Бюллетень Законодательного Собрания и 

администрации Пермской области, 27.01.2005, № 1, часть II); 

Закон Пермского края от 28.03.2006 № 2945-663 «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Пермской области «О стипендиальном обеспечении и 

дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
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образования» (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 

Пермской области, 12.05.2006, № 5); 

Закон Пермского края от 30.10.2007 № 140-ПК «О распространении на 

территорию Пермского края Закона Пермской области «О стипендиальном 

обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 

обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования» и внесении в него изменений» (Собрание 

законодательства Пермского края, 19.12.2007, № 12); 

Закон Пермского края от 02.02.2009 № 389-ПК «О внесении изменений  

в статью 2 Закона Пермской области «О стипендиальном обеспечении и 

дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования» (Собрание законодательства Пермского края, 25.03.2009, № 3); 

абзац тридцать шестой приложения 29 к Закону Пермского края  

от 17.12.2009 № 560-ПК «О бюджете Пермского края на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Пермского 

края, 29.01.2010, № 1, часть I). 

 

Губернатор 
Пермского края О.А.Чиркунов 

29.06.2010   № 642-ПК 
 


