
Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 января 2005 г. N 2-пп 

"О порядке назначения и выплаты стипендий учащимся и студентам 
образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении области" 
С изменениями и дополнениями от: 

27 апреля 2005 г. 
ГАРАНТ: 

Распоряжением Правительства Белгородской области от 27 апреля 2005 г. N 33-рп 
настоящее постановление снято с контроля 
 

В целях обеспечения реализации статьи 32, 33 главы 9 Социального кодекса 
Белгородской области правительство Белгородской области постановляет: 

 
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты академической стипендии учащимся 

и студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, находящихся в ведении области (прилагается). 

Выплату академической стипендии в 2005 году производить всем успевающим 
учащимся областных учреждений начального профессионального образования. 

2. Утвердить Порядок назначения и выплаты социальной стипендии учащимся и 
студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, находящихся в ведении области (прилагается). 

3. Предоставить право советам областных государственных образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования 
устанавливать учащимся и студентам дополнительные надбавки к стипендии при 
наличии особых успехов в учебной и (или) научной работе за счет стипендиального 
фонда образовательных учреждений. 

4. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области 
(Боровик В.Ф.) финансирование стипендий в 2005 году осуществлять в соответствии с 
законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года N 157 "Об областном бюджете 
на 2005 год", при формировании областного бюджета на последующие годы 
предусматривать денежные средства на финансирование стипендий. 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2005 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департаменты 

социальной политики финансов и бюджетной политики (Боровик В.Ф.) Белгородской 
области. 

Об исполнении постановления информировать к 1 марта 2005 года. 
 

Губернатор 
Белгородской области Е.Савченко 

 
Порядок 

назначения и выплаты академической стипендии учащимся и студентам 
образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении области 
(утв. постановлением Правительства Белгородской области 

от 28 января 2005 г. N 2-пп) 
 



1. Настоящий порядок назначения и выплаты академической стипендии 
учащимся и студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, находящихся в ведении области, обучающимся на 
бюджетной основе по очной форме обучения, производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Белгородской области. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется 
с учетом контингента учащихся и студентов и размера стипендии, установленной/ 
законодательством Белгородской области для каждой категории обучающихся. 

2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
учащимся и студентам регулируются в порядке, утвержденном ученым советом 
(советом) образовательного учреждения в соответствии с его уставом и согласованном 
со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией (при ее наличии) и с 
представителями студентов. 

3. Назначение академической стипендии производится приказом руководителя 
образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии по 
результатам промежуточной аттестации. В состав стипендиальной комиссии могут 
включаться представители учащихся и студентов. 

4. Академическая стипендия может быть назначена учащимся и студентам, 
обучающимся на "отлично" или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо". 

5. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Белгородской области от 27 апреля 2005 г. N 
80-пп в пункт 6 настоящего Порядка внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 
 

6. Выплата академической стипендии учащемуся и студенту прекращается с 
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении, либо с месяца, 
следующего за месяцем, в котором студентом во время промежуточной аттестации 
получена оценка "удовлетворительно". 

7. За особые успехи в учебной и научной деятельности учащимся и студентам в 
пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в 
порядке, определенном ученым советом (советом) образовательного учреждения. 

 
Порядок 

назначения и выплаты социальной стипендии учащимся и студентам 
образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении области 
(утв. постановлением Правительства Белгородской области 

от 28 января 2005 г. N 2-пп) 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Белгородской области от 27 апреля 2005 г. N 
80-пп в пункт 1 настоящего Порядка внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 
 

1. Настоящий порядок назначения и выплаты социальной стипендии 
распространяется на учащихся и студентов, обучающихся на бюджетной основе по 



очной форме обучения в образовательных учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования, находящихся в ведении области. 

2. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на 
выплату социальной стипендии, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, 
предназначенных на стипендиальное обеспечение. 

3. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке учащимся и 
студентам: 

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
признанным в установленном порядке детьми - инвалидами либо инвалидами I и 

II групп; 
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 
являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
4. Право на получение социальной стипендии имеют учащиеся и студенты, 

представившие в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной 
защиты населения по месту жительства справку для получения государственной 
социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

5. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом руководителя 
образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии 
образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
стипендиальном фонде. 

6. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. 
7. Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после ее 
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

8. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: отчисления учащегося 
и студента из образовательного учреждения; прекращения действия основания, по 
которому стипендия была назначена. 

9. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о 
прекращения ее выплаты. 

10. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на 
получение академической стипендии на общих основаниях. 

11. Социальная стипендия может назначаться другим категориям учащихся и 
студентов, если позволяет стипендиальный фонд образовательного учреждения, и при 
наличии справки, выданной органом социальной защиты. 

 


