
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 1 9 . 1 2 . 2 0 1 8 г . № 6 2 1 - П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области от 25.12.2013 г. 
№ 541-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в раздел III Порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета в областных и федеральных государственных 
профессиональных образовательных организациях, утвержденного 
постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П 
«О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета в областных и федеральных 
государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке 
назначения государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и 
федеральных государственных профессиональных образовательных 
организациях» (Южноуральская панорама, 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск 
№ 3; 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 июня 2015 г.; 13 августа 
2015 г.; 21 июля 2016 г.; 15 сентября 2016 г.; 28 февраля 2017 г.; 19 июля 
2017 г.; 22 сентября 2017 г.; 24 мая 2018 г.), следующие изменения: 

в пункте 17 предложение «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.» 
исключить; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

http://www.pravo.gov.ru
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«19. Государственная социальная стипендия назначается приказом 
руководителя образовательной организации, изданным в течение трех рабочих 
дней со дня представления студентом: 

1) документов, подтверждающих соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 17 настоящего Порядка; 

2) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования. 

Документы, указанные в настоящем пункте, студент представляет 
ежегодно. 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 17 настоящего Порядка (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 
назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со 
дня представления в Организацию документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский 
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