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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 января 2017 г. N 16 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.12.2013 N 572 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТИПЕНДИИ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА" 
 

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 
 

1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.12.2013 N 572 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии студентам государственных 
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета" (в редакции 
постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 N 77, от 
02.06.2014 N 211, от 30.12.2014 N 553) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
"В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", статьей 3 Закона Кемеровской области от 
05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании" Коллегия Администрации Кемеровской области 
постановляет:". 

1.2. В пункте 2 слова "(С.Н.Ващенко)" заменить словами "(И.Ю.Малахов)".  
1.3. В Порядке назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденном постановлением: 
 

Действие подпункта 1.3.1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2016 года (абзац второй пункта 4 данного документа). 
 

1.3.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
"1.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета, в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета и нормативами, установленными в  
Кемеровской области по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся, с учетом районного коэффициента.". 
 

Действие подпункта 1.3.2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2016 года (абзац второй пункта 4 данного документа). 
 

1.3.2. В пункте 1.4 слова "нуждающимся студентам" заменить словами 



"нуждающимся обучающимся", слова "размера стипендиального фонда" заменить  
словами "размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 
государственных академических стипендий студентам и государственных социальных 
стипендий студентам". 
 

Подпункт 1.3.3 вступил в силу с 1 января 2017 года (абзац третий пункта 4 данного 
документа). 
 

1.3.3. Абзац восьмой пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
"студенты, получившие государственную социальную помощь - документ, 

подтверждающий назначение государственной социальной помощи. Государственная  
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в  
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.". 

1.3.4. Пункт 3.3 исключить. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) Е.А.Пахомову. 
4. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем через 10 дней после 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. 
Подпункты 1.3.1, 1.3.2 распространяются на правоотношения, возникшие с 

01.09.2016. 
Подпункт 1.3.3 вступает в силу с 01.01.2017. 

 
Губернатор 

Кемеровской области 
А.М.ТУЛЕЕВ 

 
 
 

 


