
О стипендии Правительства Кировской области
Согласно стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020

года, в области существует нехватка кадровых ресурсов по отдельным видам профессий. Дефицит
кадров становится одним из сдерживающих факторов развития экономики региона.

Анализ ситуации показывает, что около 50 % выпускников профессионального образования не
смогли или не захотели устроиться на работу по специальности. Всё чаще молодые специалисты,
получив образование, стремятся закрепиться в городе или уехать за пределы области. В то же время,
выпускнику, не имеющему опыта, устроиться на работу с достойным вознаграждением и условиями
труда непросто.

В  связи  с  этим  министерством  образования  Кировской  области  учреждены  социальные
выплаты  в  виде  стипендий  для  студентов  федеральных  государственных  образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории Кировской области, и филиалов
федеральных государственный образовательных организаций высшего образования, расположенных
на  территории  Кировской  области,  и  стипендии  студентам-обучающимся  областных
государственных  профессиональных  образовательных  организаций.  Для  получения  стипендии
необходимо  заключить  четырёхстороннее  соглашение  между  студентом,  образовательной
организацией, предприятием (организацией) и Центром. 

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  «Областной  центр  помощи в
трудоустройстве  обучающимся  профессиональных  образовательных  организаций»  (КОГБУ
«ЦПТО») было открыто в августе 2017 года по инициативе областного правительства. С открытием
областного  центра  помощи  в  трудоустройстве  в  регионе  стартовала  и  программа  «областного
заказа».  Выпускники  школ  получают  возможность  учиться  по  программам  высшего  и  среднего
профессионального образования по специальностям, востребованным в регионе, получают во время
обучения  стипендию  Правительства  области  и  дополнительные  меры  поддержки  от  будущего
работодателя. На данный момент заключено 129 соглашение со студентами колледжей (техникумов)
и 46 — со студентами высших учебных заведений.

Центр способствует решению следующих стратегических задач:  социальные выплаты в виде
стипендий  студентов  во  время  обучения  и  раннее  трудоустройство,  обеспечение  предприятий
квалифицированными кадрами, выполнение областного заказа.

Кто может претендовать на получение стипендии?
Право на  получение  стипендии имеют обучающиеся  очной формы обучения  на  бюджетной

основе,  заключившие  четырёхстороннее  соглашение.  Оно  заключается  с  предприятием
(организацией) любой формы собственности,  находящимся на территории Кировской области (за
исключением  г.  Кирова,  г.  Кирово-Чепецка,  г.  Слободского,  ЗАТО  Первомайский).  Однако
студентам,  имеющим  инвалидность,  можно  заключать  соглашения  без  территориальных
исключений.  Следует знать,  что заключить  соглашение можно с любого месяца на любом этапе
обучения.  Размеры данных выплат  составляют  от  двух  до четырёх  тысяч  рублей  для  студентов
высших учебных заведений, 

Как получить стипендию?
Необходимо найти предприятие (организацию), подходящую под указанные выше параметры.

Поиском предприятия студент занимается самостоятельно или с помощью сотрудников центра.  В
КОГБУ  «ЦПТО»  сформирован  перечень  предприятий  (организаций),  готовых  заключить
четырехсторонние  соглашения  с  обучающимися,  которые  хотят  продолжить  свою  трудовую
деятельность в районах области.

Затем договориться с руководством предприятия (организации) о будущей работе и условиях
труда,  подписать  соглашение.  Предприятие  может  предложить  молодому  специалисту
дополнительную  помощь  в  виде  предоставления  жилья,  подъёмных  и  места  прохождения
производственной  практики.  Несовершеннолетним  студентам  необходимо  согласие  родителей,
письменно отмеченное на последней странице соглашения.

Заинтересованные  лица  могут  обратиться  в  КОГБУ  «ЦПТО»,  расположенному  по  адресу:
г.  Киров,  ул.  Володарского,  д  99.  Специалисты  отдела  профконсультирования  разъяснят  все
интересующие  вопросы  по  оформлению  стипендий  и  помогут  подобрать  подходящие  вакансии.
Контактный телефон 8(8332) 711-306, группе во «Вконтакте»: vk.com/cpto43



Алгоритм действий 
студента Высшего учебного заведения 

по оформлению стипендии Правительства Кировской области

Найти предприятие (организацию), в котором студент планирует отработать после
учебы  не  менее  трех  лет,  находящееся  на  территории  Кировской  области (за
исключением  г.  Кирова,  г.  Кирово-Чепецка,  г.  Слободского,  ЗАТО  Первомайский)*
самостоятельно или обратиться в КОГБУ «ЦПТО»;  

Договориться  с  руководством  предприятия  (организации) о  дальнейшем
трудоустройстве, подписать 4 экземпляра соглашений.

Оформить необходимые документы  (формы скачать на сайтах вуза или группы КОГБУ
«ЦПТО»  во Вконтакте  vk.com/cpto43):):

 личное заявление по форме — 2 экземпляра;
 4  экземпляра  соглашений,  подписанных  студентом,  предприятием

(организацией), вузом в оригинале (профессию (специальность) прописывать с
кодом,  срок  отработки  на  предприятии  (в  организации)  указывать  цифрой  и
прописью, размер стипендии не прописывать);

  копия паспорта (первая стр. и регистрация) — 2 экземпляра;
  справка с места учебы (с указанием курса, специальности (с кодом), обучения на

очном отделении, на бюджетной основе);

  справка об итогах последней промежуточной аттестации;
  копия СНИЛС — 2 экземпляра;
  копия ИНН — 2 экземпляра;
 реквизиты  расчетного  счёта  из  банка,  на  который  перечисляется

академическая стипендия с печатью. 
Собранные документы принести в КОГБУ «ЦПТО»                                           
адрес:  г. Киров ул. Володарского, 99  кабинет 4, время работы: пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00,

телефон: 711-3):06.
* для учащихся-инвалидов территориальных исключений нет

Преимущества
заключения четырехстороннего соглашения:

1. гарантированное  трудоустройство  после  окончания  обучения
по специальности;

2. получение опыта работы по специальности;
3. возможность  обсудить  и  закрепить  документально  условия  труда

с будущим работодателем;
4. возможность прохождения производственной и преддипломной практики

на предприятии;
5. дополнительная  материальная  поддержка  студента  в  виде  стипендии

(даже при удовлетворительной успеваемости).


