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профессиональных образовательных организациях»
26.05.2022

№ 59-АЗ

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.
от 29.04.2022 № 950-22/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого в
порядке законодательной инициативы губернатором Пермского края Махониным
Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом от 29.04.2022 № 01-69-539.
В законопроекте предлагается внести в статью 5.1 Закона Пермского края от
29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах
материальной поддержки обучающихся в профессиональных образовательных
организациях» (далее – Закон № 642-ПК) изменение, исключающее из числа
получателей дополнительных форм материальной поддержки студентов,
заключивших договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения
Пермского края.
Закон № 642-ПК регулирует отношения по стипендиальному
обеспечению и дополнительным формам материальной поддержки и
распространяет свое действие на обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении Пермского края.
Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее.
В соответствии со статьей 5.1 Закона № 642-ПК студенты
профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по специальности
31.02.01 Лечебное дело, заключившие договор о целевом обучении,
обеспечиваются дополнительными формами материальной поддержки в виде
денежных выплат в следующих размерах:
четырехкратный размер ежемесячной академической стипендии студентов
профессиональных образовательных организаций, который выплачивается по
окончании I семестра;
шестикратный размер ежемесячной академической стипендии студентов
профессиональных образовательных организаций, который
выплачивается
по окончании последующих семестров.
Выплата дополнительной формы материальной поддержки осуществляется
при отсутствии у студента академической задолженности.
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В соответствии со статьей 3 Закона № 642-ПК норматив для
формирования стипендиального фонда в отношении академической
стипендии
обучающимся
в
профессиональных
образовательных
организациях, поступившим для обучения на базе среднего общего
образования, составляет 883,13 рубля в месяц. Размер норматива для
формирования стипендиального фонда подлежит индексации.
Установленные статьей 5.1 Закона № 642-ПК дополнительные формы
материальной поддержки направлены на привлечение и закрепление медицинских
работников в государственных учреждениях здравоохранения Пермского края.
На данные цели также направлен Закон Пермского края от 02.03.2015
№ 456-ПК «О мерах поддержки граждан, поступивших на обучение либо
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении» (далее – Закон
№ 456-ПК). В частности, Законом № 456-ПК установлены меры поддержки
обучающихся, заключивших с Министерством здравоохранения Пермского края
договоры о целевом обучении, в виде денежных выплат.
При этом согласно изменениям, внесенным в Закон № 456-ПК1, в число
получателей дополнительных мер поддержки включены обучающиеся
образовательных организаций среднего профессионального образования.
Денежные выплаты обучающимся установлены в следующем размере: 8000
рублей - первый семестр; 12000 рублей - второй семестр, то есть превышают
размер выплат, установленных в соответствии со статьей 5.1 Закона № 642-ПК.
Таким образом, денежные выплаты в отношении обучающихся организаций
среднего профессионального образования, заключивших договоры о целевом
обучении с Министерством здравоохранения Пермского края, предусмотрены и
Законом № 642-ПК, и Законом № 456-ПК, что приводит к необоснованному
дублированию мер поддержки.
Рассматриваемый законопроект направлен на устранение указанного
дублирования, в частности, предлагается внести уточнение в статью 5.1 Закона
№ 642-ПК об исключении из числа получателей дополнительных форм
материальной поддержки студентов, заключивших договоры о целевом обучении с
Министерством здравоохранения Пермского края, оставив в действии в
отношении указанной категории нормы Закона № 456-ПК.
С учетом изложенного считаем, что рассматриваемый законопроект
является актуальным и его принятие будет иметь положительные последствия,
связанные с упорядочением предоставления мер поддержки обучающимся,
заключившим договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения
Пермского края, и обеспечением однозначности в правоприменительной практике.
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Закон Пермского края от 30.04.2021 № 645-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О мерах
поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по образовательным программам высшего
образования, заключивших договоры о целевом обучении»

