
2 февраля 2005 года N 1-ЗС 
 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

ЗАКОН 

 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ИНЫХ МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Принят 

Постановлением Алтайского краевого 

Совета народных депутатов 

от 31.01.2005 N 11 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Алтайского края 

от 12.07.2005 N 46-ЗС, от 07.03.2006 N 7-ЗС, 

от 05.10.2007 N 103-ЗС, от 06.11.2008 N 99-ЗС, 

от 03.09.2010 N 72-ЗС, от 31.08.2011 N 99-ЗС, 

от 07.10.2013 N 64-ЗС, от 03.10.2014 N 78-ЗС, 
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Настоящий Закон определяет размеры и порядок выплаты стипендий и оказания иных мер 

социальной поддержки обучающимся, получающим образование по очной форме в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях. 

(преамбула в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

 

Статья 1. Виды стипендиального обеспечения студентов 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

 

1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам в целях стимулирования 

и (или) поддержки освоения ими образовательных программ среднего профессионального 

образования, подразделяются на: 

1) государственные (краевые) академические стипендии; 

2) государственные (краевые) социальные стипендии; 

3) именные стипендии. 

2. Государственные (краевые) академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях, в зависимости от успехов в 

учебе. 

3. Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся 

по программам среднего профессионального образования в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке. 

4. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти Алтайского края, 

юридическими и физическими лицами и назначаются студентам краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций. Именные стипендии, учрежденные органами 

государственной власти Алтайского края, назначаются студентам, обучающимся по программам 

среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях, достигшим выдающихся успехов в учебной деятельности. 
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Статья 2. Размеры стипендии 

 

1. Размер государственной (краевой) академической стипендии студентам, получающим 

образование по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях, определяется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не может быть меньше норматива, 

установленного нормативным правовым актом Администрации Алтайского края. 

(часть 1 в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

2. За особые успехи в учебной деятельности студентам, обучающимся по программам 

среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях, в пределах стипендиального фонда государственные (краевые) 

академические стипендии могут устанавливаться в повышенном размере, определяемом 

образовательной организацией самостоятельно. 

(часть 2 в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

3. Размер государственной (краевой) социальной стипендии определяется профессиональной 

образовательной организацией самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 

размера государственной (краевой) академической стипендии. 

Объем бюджетных средств, направляемых профессиональной образовательной организацией 

на выплату государственных (краевых) социальных стипендий, не может превышать 50 процентов 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных (краевых) академических и 

социальных стипендий. 

(часть 3 в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, выплачивается стипендия в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

(часть 4 в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

5. Государственные (краевые) академические стипендии и государственные краевые 

(социальные) стипендии, установленные настоящим Законом, назначаются и выплачиваются с 

учетом установленного в Алтайском крае районного коэффициента. 

6. Размеры именных стипендий для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях, определяются органами государственной власти Алтайского края, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

(часть 6 в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

 

Статья 3. Порядок назначения и выплаты государственных (краевых) академических и 

именных стипендий 

 

1. Выплаты государственных (краевых) академических стипендий студентам, обучающимся 

по программам среднего профессионального образования в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, производится в пределах стипендиального 

фонда. 

Стипендиальный фонд определяется, исходя из общего числа обучающихся по очной форме 

обучения и нормативов, установленных органом государственной власти Алтайского края по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

(часть 1 в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам 

осуществляется в порядке, утвержденном советом образовательной организации в соответствии с 
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его уставом и согласованном с советом обучающихся и выборным органом первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

(часть 2 в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

3. Назначение государственной (краевой) академической стипендии производится приказом 

руководителя образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии. В 

состав стипендиальной комиссии включаются представители администрации образовательной 

организации, представители студенческой профсоюзной организации (при ее наличии), а также 

представители студентов, обучающихся. 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

4. Государственная (краевая) академическая стипендия назначается студентам в зависимости 

от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. В 

период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная (краевая) академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета. 

(часть 4 в ред. Закона Алтайского края от 03.10.2014 N 78-ЗС) 

4.1. Государственная (краевая) академическая стипендия назначается студенту при 

отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и отсутствии 

академической задолженности. 

(часть 4.1 введена Законом Алтайского края от 03.10.2014 N 78-ЗС) 

5. Выплата государственной (краевой) академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

6. Выплата государственной (краевой) академической стипендии и именной стипендии 

студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. При 

получении студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента академической задолженности выплата государственной 

(краевой) академической стипендии прекращается с первого числа следующего месяца. 

(часть 6 в ред. Закона Алтайского края от 03.10.2014 N 78-ЗС) 

7. Назначение и выплата именных стипендий для студентов осуществляется органами 

государственной власти Алтайского края, юридическими и физическими лицами, учредившими 

эти стипендии. 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

8. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной (краевой) академической 

стипендии. 

(часть 8 введена Законом Алтайского края от 03.10.2014 N 78-ЗС) 

 

Статья 4. Порядок назначения и выплаты государственных (краевых) социальных стипендий 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

 

1. Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

(часть 1 в ред. Закона Алтая от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

2. Право на получение государственной (краевой) социальной стипендии имеют студенты из 

семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума в Алтайском крае. 

3. Назначение государственной (краевой) социальной стипендии осуществляется приказом 

руководителя образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

4. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии производится один раз в месяц. 
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5. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

6. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии прекращается в случае: 

1) отчисления студента из образовательной организации; 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

7. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательной организации 

о прекращении ее выплаты. 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

8. Студенты, получающие государственную (краевую) социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной (краевой) академической стипендии на общих 

основаниях. 

9. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной (краевой) социальной 

стипендии. 

(часть 9 введена Законом Алтайского края от 03.10.2014 N 78-ЗС) 

 

Статья 5. Другие меры социальной поддержки студентов, обучающихся в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

 

1. Краевым государственным профессиональным образовательным организациям 

выделяются дополнительные средства из краевого бюджета: 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

1) на оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам, поощрение 

обучающихся за участие в культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе 

образовательной организации в размере пяти процентов стипендиального фонда; 

(п. 1 в ред. Закона Алтайского края от 03.10.2014 N 78-ЗС) 

2) для других форм социальной поддержки студентов в объеме месячного стипендиального 

фонда. 

2. Решение об оказании единовременной материальной помощи студентам краевой 

государственной профессиональной организации принимается руководителем данной 

организации на основании личного заявления студента с учетом мнения студенческой группы и 

студенческой профсоюзной организации образовательной организации (при ее наличии). 

(часть 2 в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

3. Социальная поддержка в других формах оказывается студентам в порядке, 

устанавливаемом краевой государственной профессиональной образовательной организацией по 

согласованию со студенческой профсоюзной организацией (при ее наличии) в зависимости от 

материального положения студентов. 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

5. Социальная поддержка студентов может оказываться за счет внебюджетных средств 

образовательной организации в порядке, установленном образовательной организацией. 

(часть 5 в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

6. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в краевых 
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государственных профессиональных образовательных организациях со сроком обучения не менее 

10 месяцев по очной форме обучения обеспечиваются бесплатным питанием в дни 

теоретического, производственного обучения и производственной практики в случаях: 

1) если обучающиеся являются членами семьи со среднедушевым доходом, размер которого 

не превышает величину прожиточного минимума в Алтайском крае; 

2) если обучающиеся проживают в общежитиях, расположенных в сельских районах. 

(часть 6 в ред. Закона Алтайского края от 02.09.2015 N 78-ЗС) 

 

Статья 5.1. Меры социальной поддержки слушателей, обучающихся в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях 

(введена Законом Алтайского края от 03.10.2014 N 78-ЗС) 

 

1. Краевым государственным профессиональным образовательным организациям 

выделяются средства из краевого бюджета на ежемесячную денежную выплату за успехи в 

учебной деятельности слушателям, обучающимся по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, по очной форме обучения. 

2. Размер ежемесячной денежной выплаты определяется аналогично размеру 

государственной (краевой) академической стипендии. 

3. Ежемесячная денежная выплата за успехи в учебной деятельности назначается и 

выплачивается всем слушателям первого курса при зачислении с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации. По итогам промежуточной аттестации, 

проводимой два раза в год, слушателям назначается и выплачивается ежемесячная денежная 

выплата за успехи в учебной деятельности, при отсутствии оценки "удовлетворительно" и 

академической задолженности. 

4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения слушателем оценки "удовлетворительно" во время 

прохождения промежуточной аттестации или образования у слушателя академической 

задолженности, и возобновляется на основании документа, содержащего сведения об отсутствии 

оснований, по которым ежемесячная денежная выплата была прекращена. 

 

Статья 6. Вступление настоящего Закона в силу 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

 

Глава администрации 

Алтайского края 

М.С.ЕВДОКИМОВ 

г. Барнаул 

2 февраля 2005 года 

N 1-ЗС 
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