
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 6 сентября 2016 г. N 98-мпр 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь Положением о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года N 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года N 1-оз "О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области", приказываю: 
 

1. Установить правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области (прилагаются). 
 

2. Установить нормативы формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области (прилагаются). 
 

3. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года N 117-мпр 
"Об утверждении Положения о порядке установления нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области"; 

2) приказ министерства образования Иркутской области от 1 сентября 2014 года N 97-мпр "О 
внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 
года N 117-мпр". 
 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 
 

Министр образования 
Иркутской области 

В.В.ПЕРЕГУДОВА 
 
 
 
 
 

Установлены 
приказом министерства образования 

Иркутской области 
от 6 сентября 2016 г. N 98-мпр 

 
ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящие правила устанавливают порядок формирования стипендиального фонда 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 
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государственных образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования Иркутской области за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 
(далее соответственно - стипендиальный фонд, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации дополнительного профессионального образования). 

2. Формирование стипендиального фонда осуществляется исходя из объемов 
стипендиального фонда, необходимых для выплаты государственных академических стипендий, 
государственных социальных стипендий студентам профессиональных образовательных 
организаций, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 
образовательных организаций дополнительного профессионального образования, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (далее 
соответственно - студенты, аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры). 

3. Объем стипендиального фонда профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации дополнительного профессионального образования рассчитывается 
по формуле: 
 

Co = (A x ka + S x ks) x RK, 
 

где: 

Co - объем стипендиального фонда профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации дополнительного профессионального образования; 

A - норматив формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области, установленный министерством образования Иркутской области в 
отношении государственных академических стипендий студентам и государственных стипендий 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам (далее - министерство); 

ka - количество студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров в соответствии с 
государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
профессиональной образовательной организацией, образовательной организацией 
дополнительного профессионального образования, утвержденным министерством на текущий 
год; 

S - норматив формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области, установленный министерством в отношении социальных стипендий 
студентам; 

ks - количество студентов, обучающихся в профессиональной образовательной организации, 
имеющих право на получение государственной социальной стипендии; 

RK - размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской 
Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
 

Министр образования 
Иркутской области 

В.В.ПЕРЕГУДОВА 
 
 
 
 
 

Установлены 
приказом министерства образования 



Иркутской области 
от 6 сентября 2016 г. N 98-мпр 

 
НОРМАТИВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Норматив формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области устанавливается в размере 400 рублей на одного студента, обучающегося по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, в месяц с 
учетом уровня инфляции (далее соответственно - стипендиальный фонд, профессиональная 
образовательная организация, студент). 

2. Норматив формирования стипендиального фонда государственных образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования Иркутской области 
устанавливается в размере 600 рублей на одного аспиранта, обучающегося по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, 800 рублей на одного 
ассистента-стажера, обучающегося по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области, 1000 рублей на одного ординатора, обучающегося по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, в месяц с учетом уровня 
инфляции (далее соответственно - образовательная организация дополнительного 
профессионального образования, аспирант, ассистент-стажер, ординатор). 

3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, 
государственная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых профессиональной 
образовательной организацией, образовательной организацией дополнительного 
профессионального образования самостоятельно, с учетом мнения совета обучающихся этой 
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого 
органа) в пределах выделенного стипендиального фонда. 

При этом размер государственной социальной стипендии, установленный в 
профессиональной образовательной организации, не может быть менее полуторакратного 
минимального размера государственной академической стипендии. 

4. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии, государственной стипендии, установленные в профессиональной образовательной 
организации, образовательной организации дополнительного профессионального образования, 
не могут быть меньше установленных нормативов. 

5. Назначение и прекращение выплаты государственных академических стипендий, 
государственных социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам осуществляются в соответствии с локальным нормативным 
актом профессиональной образовательной организации, образовательной организации 
дополнительного профессионального образования. 
 

Министр образования 
Иркутской области 

В.В.ПЕРЕГУДОВА 
 
 
 

 


