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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном 
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 января 2018 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК  

«О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной 

поддержки обучающихся в профессиональных образовательных организациях» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 05.07.2010, № 26; 11.10.2010, № 40; 16.05.2011, № 19; 

08.10.2012, № 40; 10.11.2014, № 44) следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1 

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся  

по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Пермского края, в целях стимулирования  

и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ 

и выплачиваемая за счет средств бюджета Пермского края. 

Обучающиеся – лица, осваивающие программы среднего 

профессионального образования и программы профессионального обучения  

в профессиональных образовательных организациях Пермского края.  

К обучающимся в профессиональных образовательных организациях 

относятся: 

студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

слушатели – лица, осваивающие программы профессионального 

обучения.». 

2. В статье 2: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Стипендии подразделяются на: 

государственную академическую стипендию студентам, назначаемую  

в зависимости от успехов в учебе (далее – академическая стипендия); 

государственную социальную стипендию обучающимся (далее –

социальная стипендия).»;  
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2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Государственная социальная стипендия назначается 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, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы  

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,  

и ветеранами боевых действий, а также обучающимся из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту  

в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти  

и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны  

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации 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 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». Государственная социальная стипендия 

назначается также обучающимся, получившим государственную социальную 

помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной 

категории обучающихся со дня представления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи,  

на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.». 

3. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

«Статья 5.1 

1. Для привлечения и закрепления медицинских работников  

в государственных учреждениях здравоохранения Пермского края студенты 

профессиональных образовательных организаций, обучающиеся  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело, заключившие договор о целевом 

обучении, обеспечиваются дополнительными формами материальной 

поддержки. 

2. Дополнительные формы материальной поддержки студентов 

профессиональных образовательных организаций, обучающихся  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело, заключивших договор о целевом 
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обучении, устанавливаются в виде денежных выплат в следующих размерах: 

для студентов I курса: четырехкратный размер ежемесячной 

государственной академической стипендии студентов профессиональных 

образовательных организаций выплачивается по окончании I семестра; 

шестикратный размер ежемесячной государственной академической стипендии 

студентов профессиональных образовательных организаций выплачивается  

по окончании II семестра; 

для студентов II курса: шестикратный размер ежемесячной 

государственной академической стипендии студентов профессиональных 

образовательных организаций выплачивается по окончании III семестра; 

шестикратный размер ежемесячной государственной академической стипендии 

студентов профессиональных образовательных организаций выплачивается  

по окончании IV семестра; 

для студентов III курса: шестикратный размер ежемесячной 

государственной академической стипендии студентов профессиональных 

образовательных организаций выплачивается по окончании V семестра; 

шестикратный размер ежемесячной государственной академической стипендии 

студентов профессиональных образовательных организаций выплачивается  

по окончании VI семестра; 

для студентов IV курса: шестикратный размер ежемесячной 

государственной академической стипендии студентов профессиональных 

образовательных организаций выплачивается по окончании VII семестра; 

шестикратный размер ежемесячной государственной академической стипендии 

студентов профессиональных образовательных организаций выплачивается  

по окончании VIII семестра; 

Выплата дополнительной формы материальной поддержки 

осуществляется при отсутствии у студента академической задолженности. 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

дополнительных форм материальной поддержки студентам  

профессиональных образовательных организаций, обучающимся  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело, заключившим договор о целевом 

обучении, обеспечивается за счет средств стипендиального фонда.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года. 
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

09.02.2018   № 180-ПК 
 


