
 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ВИДЕ СТИПЕНДИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ФИЛИАЛОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 11.11.2010 № 77/546,  
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Кировской области от 02.02.2015  

№ 23/42 и от 09.06.2015 № 42/296) 
 
1. Порядок предоставления социальных выплат в виде стипендий для студентов 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Кировской области, и филиалов федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кировской 
области (далее - Порядок), определяет размер, механизм и условия предоставления социальных 
выплат в виде стипендий (далее - стипендии) для студентов федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кировской 
области, и филиалов федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Кировской области (далее - образовательные 
организации), получающих высшее образование по программам бакалавриата или специалитета 
за счет средств федерального бюджета впервые (далее - студенты). 

1.1. Стипендия выплачивается в размере 15000 рублей: 
1.1.1. Студентам первого курса, набравшим по результатам единого государственного 

экзамена 100 баллов по трем и более предметам, до первой аттестации. 
1.1.2. Студентам первого и последующих курсов, получавшим стипендию только в размере 

15000 рублей, имеющим одну или несколько оценок "отлично" по всем предметам по итогам 
первой и последующих аттестаций. 

1.2. Стипендия выплачивается в размере 10000 рублей: 
1.2.1. Студентам первого курса, набравшим по результатам единого государственного 

экзамена 100 баллов по двум предметам, до первой аттестации. 
1.2.2. Студентам первого и последующих курсов, получавшим стипендию только в размере 

10000 рублей, имеющим одну или несколько оценок "отлично" по всем предметам по итогам 
первой и последующих аттестаций. 

2. Стипендия выплачивается в размере 4330 рублей: 
2.1. Студентам первого курса, набравшим по результатам единого государственного 

экзамена 100 баллов по одному из предметов, установленных образовательной организацией в 
качестве вступительных испытаний по направлению подготовки (специальности), до первой 
аттестации. 

2.2. Студентам первого и последующих курсов, получавшим стипендию только в размере 
4330 рублей, имеющим одну или несколько оценок "отлично" по всем предметам по итогам 
первой и последующих аттестаций. 

3. Стипендия выплачивается в размере 2500 рублей: 
3.1. Студентам первого курса, набравшим по результатам единого государственного 

экзамена по трем предметам, установленным образовательной организацией в качестве 
вступительных испытаний по направлению подготовки (специальности), в общей сумме 250 и 
более баллов, до первой аттестации. 

3.2. (Исключен, постановление Правительства Кировской области от 09.06.2015 № 42/296). 
3.3. Студентам первого и последующих курсов, получавшим стипендии, из числа студентов, 

набравших по результатам единого государственного экзамена по трем предметам, 
установленным образовательной организацией в качестве вступительных испытаний по 
направлению подготовки (специальности), в общей сумме 250 и более баллов, имеющим только 
оценки «отлично» по итогам первой и последующих аттестаций соответственно.  



4. При наличии нескольких оснований для получения стипендии студенты имеют право на 
получение стипендии по одному из оснований. 

5. Стипендии назначаются по результатам рассмотрения представленных образовательными 
организациями в департамент образования Кировской области (далее - департамент) 
документов: 

5.1. В срок до 15 сентября ежегодно на студентов первого курса: 
списков студентов, претендующих на получение стипендии, заверенных руководителем 

образовательной организации, по форме, установленной департаментом (далее - списки 
студентов); 

личных заявлений студентов о предоставлении стипендии с указанием номера счета и 
реквизитов кредитного учреждения (банка) по форме, установленной департаментом (далее - 
личные заявления студентов), с приложением копий документов, заверенных образовательной 
организацией: 

приказов или выписок из приказов о зачислении, 
аттестатов о среднем общем образовании, 
паспортов гражданина Российской Федерации, 
свидетельств о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства. 
5.2. В 2015 году в срок до 15 сентября на студентов последующих курсов, получавших 

стипендию: 
списков студентов с приложением копий документов, заверенных образовательной 

организацией: 
зачетных книжек по итогам промежуточной аттестации в период с февраля по июнь, 
паспортов гражданина Российской Федерации (при наличии изменений). 
5.3. (Исключен, постановление Правительства Кировской области от 09.06.2015 № 42/296).  
5.4. (Исключен, постановление Правительства Кировской области от 09.06.2015 № 42/296). 
6. Решение о назначении стипендии принимает комиссия, сформированная департаментом 

(далее - комиссия), которая в течение тридцати календарных дней рассматривает документы, 
указанные в пункте 5 настоящего Порядка. На основании решения комиссии департамент издает 
приказ об утверждении списков студентов, которым назначаются стипендии, и размеров 
стипендий. 

7. Выплата стипендий производится за счет ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на эти цели, и осуществляется департаментом путем перечисления денежных средств на 
счета, открытые студентами в кредитных учреждениях (банках). Стипендии студентам 
выплачиваются за сентябрь и октябрь единовременно за два месяца в срок не позднее 30 дней со 
дня издания приказа об утверждении списка студентов, которым назначены стипендии, за иные 
месяцы – до 30 числа каждого месяца. 

8. Выплата стипендии прекращается в случае: 
8.1. Несоответствия итогов текущей аттестации студента итогам, установленным 

подпунктами 1.1.2, 1.2.2 и пунктами 2.2 и 3.3 настоящего Порядка. 
8.2. Отчисления студента из образовательной организации или предоставления студенту 

академического отпуска. 
8.3. Перевода студента на вечернюю и заочную форму обучения или в другую 

образовательную организацию. 
9. Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка. 
10. Образовательные организации в течение трех рабочих дней с момента наступления 

случаев, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, направляют в департамент в письменной 
форме информацию об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты стипендий. 

11. В случае изменения сведений в документах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в 
течение 5 календарных дней со дня возникновения данных обстоятельств образовательные 
организации представляют в департамент образования измененные документы. 

12. Стипендия назначается один раз на весь период обучения. Стипендия не выплачивается 
в период летних каникул. 



 


