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На № 

ПРОТЕСТ 
На отдельные пункты Положения о стипенди-
альном обеспечении и материальной поддержке 
студентов 

Прокуратурой Свердловского района г. Красноярска совместно с про-
куратурой Красноярского края проведена проверка исполнения требований 
законодательства об образовании, лицензировании, аккредитации и собст-
венности в учреждениях среднего профессионального образовании в 
КГБПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Су-
рикова». 

Изучение Положения о стипендиальном обеспечении и материальной 
поддержке студентов (далее - Положение), утвержденного 06.03.2017 № 24 
приказом директора училища, показало наличие пунктов, противоречащих 
действующему законодательству. 

Согласно п. 1.2 постановления Правительства Красноярского края от 
24.09.2014 № 411-п «Об утверждении порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипен-
дии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной 
форме обучения» размеры государственной академической стипендии, госу-
дарственной социальной стипендии студентам не могут быть меньше норма-
тивов для формирования стипендиального фонда для выплаты студентам, 
обучающимся в краевых государственных профессиональных образователь-
ных организациях, государственной академической стипендии и государст-
венной социальной стипендии, установленных Правительством Краснояр-
ского края по категориям обучающихся с учетом установленных в Краснояр-
ском крае районного коэффициента, процентной надбавки за работу в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и уровня инфляции. 
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Постановлением Правительства Красноярского края от 12.11.2014 
№542-п «Об установлении нормативов формирования стипендиального фон-
да для выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета 
по очной форме обучения в краевых организациях, государственной акаде-
мической стипендии и государственной социальной стипендии» государст-
венная академическая стипендия установлена в размере: с 01.09.2014 - 500 
руб. в месяц, с 01.09.2015 - 525 руб. в месяц. 

Государственная академическая стипендия детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, на территории края установлена в раз-
мере с 01.09.2015 - 750 руб. в месяц, с 01.09.2015 - 788 руб. в месяц. 

Иным категориям получателей, имеющим право на получение государ-
ственной социальной стипендии в соответствии с п. 3 ст. 16 Закона Красно-
ярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярского 
крае», в размере: с 01.09.2014 - 500 руб. в месяц, с 01.09.2015 - 525 руб. в ме-
сяц. 

Вместе с тем из представленного расчета стипендиального фонда на 
2017 год КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. 
В.И. Сурикова» следует, что сумма стипендии в месяц на одного учащегося 
должна составлять 840 рублей (525,0 х 1,6 = 840 рублей) с учетом районного 
коэффициента и северной надбавки, в то время как северная надбавка не 
должна применяться к студентам, обучающимся в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории г. Красноярска. 

Согласно п. 1.4 Положения о стипендиальном обеспечении и матери-
альной поддержке студентов, утвержденного приказом КГБПОУ «Краснояр-
ского художественное училище (техникум) от 06.03.2017 № 24 размеры госу-
дарственной академической и государственной социальной стипендии опре-
деляются с учетом установленных в Красноярском крае районного коэффи-
циента, процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных в ним местностях и уровня инфляции. 

Таким образом, данный пункт Положения неправомерно предусматри-
вает выплату государственной академической и социальной стипендий с уче-
том процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях. 

Отсутствие установленного базового размера государственной акаде-
мической стипендии, наличие в локальном акте положения, противоречащего 
федеральному законодательству, послужило причиной необоснованного на-
числения размера стипендии. 

В соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» материальная поддержка 
обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов 
обучающихся и представительных органов обучающихся. 

Вопреки вышеуказанной норме размер материальной помощи, выпла-
чиваемой студентам, локальным актом не определен. Отсутствие в пункте 3 
Положения закрепленного размера материальной помощи, оказываемой сту-
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дентам, способствовало свободному волеизъявлению комиссии и выплате 
студентам с одинаковыми условиями неравных сумм. 

Таким образом, Положение о стипендиальном обеспечении и матери-
альной поддержке студентов противоречит требованиям п. 15 ст. 36 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и п. 1.2 Порядка назначения государственной академической сти-
пендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, госу-
дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения, 
утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 
24.09.2014 № 411-п. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 

Привести п. 1.4 Положения о стипендиальном обеспечении и матери-
альной поддержке студентов КГБПОУ «Красноярское художественное учи-
лище (техникум) ми. В.И. Сурикова» в соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и Постановлением Правительства Красноярского края от 
24.09.2014 №411-п. 

О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру Сверд-
ловского района г. Красноярска в письменном виде в десятидневный срок с 
момента его получения. 

ТРЕБУЮ: 


