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Аннотация к документу
Проектом предусматривается внесение изменений в Указы Президента РФ от 14.09.2011 N 1198 и
от 10.01.2012 N 50 в части:
- увеличения количества категорий возможных получателей стипендий Президента РФ для
студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики;
- введения мер, направленных на увеличение количества претендентов на стипендии и
повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предусмотренных по данному направлению финансирования.
Даты проведения независимой антикоррупционной экспертизы: 21.12.2015 - 28.12.2015. Адрес
электронной почты для приема заключений: iacexp@mon.gov.ru. Почтовый адрес для приема
заключений: ул. Тверская, д. 11, г. Москва, 125993.

Проект
"__" ________ года N ___

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 1198 И ОТ 10 ЯНВАРЯ 2012 Г. N 50
1. Пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198 "О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики" дополнить абзацем следующего содержания:
"С 1 сентября 2016 года указанные стипендии назначаются также курсантам, слушателям,
обучающимся по образовательным программам высшего образования в образовательных
организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, и адъюнктам.".
2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2012 г. N 50 "Об утверждении
Положения о назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
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государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования" следующие
изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Правительству Российской Федерации утвердить до 1 июня 2016 г. правила предоставления из
федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на выплату стипендий Президента
Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам
высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики.";
2) в Положении о назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам и
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям или направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования:
а) в пункте 9:
абзац четвертый подпункта "в" дополнить словами ", в том числе содержащей информацию
ограниченного доступа";
подпункт "г" дополнить словами ". Указанная публикация может содержать информацию
ограниченного доступа";
б) пункты 6 - 8 изложить в следующей редакции:
"6. Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно до 30 декабря
устанавливаются следующие квоты на стипендию:
а) квота на стипендию для студентов и квота на стипендию для аспирантов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении федерального органа
исполнительной власти или другого главного распорядителя бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
Министерство образования и науки Российской Федерации также является получателем квоты на
стипендию для студентов и квоты на стипендию для аспирантов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации,
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
расположенных на территории субъектов Российской Федерации;
б) квота на стипендию для студентов и квота на стипендию для аспирантов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Правительство Российской Федерации.
7. Получателем квот, предусмотренных абзацем первым подпункта "а" пункта 6 настоящего
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Положения, является каждый федеральный орган исполнительной власти или другой главный
распорядитель средств федерального бюджета, в ведении которого находятся организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
Получателем квот, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 настоящего Положения, является
каждая организация, осуществляющая образовательную деятельность, функции и полномочия
учредителя в отношении которой осуществляет Правительство Российской Федерации.
8. Квоты на стипендию устанавливаются пропорционально численности студентов и аспирантов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по специальностям или
направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в пункте 2 настоящего Положения.
Федеральные органы исполнительной власти и другие главные распорядители средств
федерального бюджета на основании квот, установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации, ежегодно, до 20 марта, устанавливают квоты на стипендии для студентов и
аспирантов организациям, осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в их
ведении, пропорционально численности студентов и аспирантов.
Министерство образования и науки Российской Федерации на основании квот, установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации, ежегодно, до 20 марта, распределяет
квоты на стипендии для студентов и аспирантов между:
частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, пропорционально
численности студентов и аспирантов таких организаций;
организациями субъектов Российской Федерации, осуществляющими образовательную
деятельность, и муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
находящимися на территории субъектов Российской Федерации.";
в) в пункте 9:
слова "1 марта" заменить словами "20 ноября";
в подпункте "б" слова "являющимися главными распорядителями средств федерального
бюджета" заменить словами "в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Правительство Российской Федерации";
г) в пункте 10:
слова "в федеральные органы" заменить словами "федеральным органам";
слова "1 февраля" заменить словами "20 октября";
д) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно до 20 февраля
проводят отбор претендентов на назначение стипендии в соответствии с критериями отбора,
указанными в пункте 4 настоящего Положения.";
е) пункт 13 исключить;
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ж) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется создаваемыми организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, экспертными комиссиями, в состав которых
включаются уполномоченные представители студентов и аспирантов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Отбор претендентов проводится только из числа студентов и аспирантов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, сведения о которых представлены в срок, указанный
в пункте 9 настоящего Положения.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, проводят отбор, формируют
список претендентов на назначение стипендий, на основании решения экспертной комиссии до 20
марта издают приказы о назначении стипендий и в 3-дневный срок направляют их в Министерство.";
з) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
КонсультантПлюс: примечание.
Текст абзаца дан в соответствии с источником.
"14.1. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение стипендий в
соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, не могут быть Правительства Российской
Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций,
обучающихся по очной форме по специальностям или направлениям подготовки высшего
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.";
и) пункты 15 - 17 исключить;
к) подпункт "б" пункта 19 изложить в следующей редакции:
"б) предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в ведении субъектов Российской
Федерации, и муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на
выплату стипендий студентам и аспирантам;".
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2016 года.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ВНЕСЕНИИ
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ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 1198 И ОТ 10 ЯНВАРЯ 2012 Г. N 50"
Проект указа Президента Российской Федерации "О внесении изменений в Указы Президента
Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198 и от 10 января 2012 г. N 50" (далее - проект
указа) подготовлен во исполнение пункта 2 графика подготовки проектов нормативных правовых
актов по совершенствованию стипендиального обеспечения студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования поручения Правительства Российской Федерации
от 15 декабря 2014 г. N ОГ-П8-9209 с учетом замечаний Государственно-правового управления
Президента Российской Федерации и Управления Президента Российской Федерации по
научно-образовательной политике.
Проектом указа дополняются категории возможных получателей стипендий Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.
Назначение стипендий осуществляется в соответствии с перечнем специальностей и направлений
подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 7-р (далее - перечень), в который включены направления
подготовки адъюнктуры. Кроме того, по направлениям подготовки и специальностям, включенным в
перечень, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучаются курсанты и
слушатели.
С учетом категорий возможных получателей стипендий проектом указа предусмотрено
установление стипендий студентам и аспирантам, а также курсантам, слушателям и адъюнктам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Проектом указа вносятся изменения в Положения о назначении стипендии Президента
Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования (далее - Положение).
Положением предусмотрены меры, позволяющие значительно увеличить количество
претендентов на стипендии, повысить эффективность расходования бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных по данному направлению финансирования, существенно
сократить мероприятия по передаче бюджетных ассигнований федерального бюджета организациям и
производить своевременные выплаты стипендий.
К перечисленным мерам, предусмотренным проектом указа, относятся:
передача мероприятий по отбору претендентов и издания приказов о назначении стипендий
организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
осуществление передачи бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату стипендий
федеральным государственным органам, организациям, являющимся главными распорядителями
средств федерального бюджета, предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий
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организациям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальным
организациям, частным организациям - в соответствии с приказом Минобрнауки России об
установлении квот на соответствующий учебный год;
назначение стипендий лицам, работы которых содержат информацию ограниченного доступа.
Проект указа соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также
положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Финансовое обеспечение выплаты стипендий осуществляется в пределах средств федерального
бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете по КБК 074 0706 0213893 и 074 0704 0213893 в
рамках Государственной программы "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (894,0 млн. рублей).
По указанному КБК предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета на выплату
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для студентов
и аспирантов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Исходя из количества и размеров стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации для различных категорий получателей указанных стипендий, расходы
федерального бюджета составляют (по видам стипендий):
Вид стипендии

Учрежденное
количество

Размер
стипендии

Сумма на
год, тыс. руб.

стипендии
Правительства
Российской
Федерации
студентам
среднего
профессионального образования (рабочие
профессии)

1500

2000

36000

стипендии
Правительства
Федерации
студентам
профессионального
(специалисты среднего звена)

Российской
среднего
образования

3500

4000

168000

стипендии
Президента
Российской
Федерации студентам высшего образования

2700

7000

226800

стипендии
Правительства
Российской
Федерации студентам высшего образования

4500

5000

270000

стипендии
Президента
Федерации аспирантам

Российской

300

14000

50400

стипендии
Правительства
Федерации аспирантам

Российской

500

10000

60000
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Проект Указа Президента РФ
"О внесении изменений в Указы Президента Российской
Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198 и...

Итого

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.07.2019

811200

Остаток средств (894,0 - 811,2 = 82,8 млн. руб.) необходим для покрытия расходов, связанных
районными коэффициентами, установленными Правительством Российской Федерации за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, применяемыми для расчета стипендий.
Реализация проекта указа будет осуществляться в пределах предусмотренных 894,0 млн. рублей,
поскольку количество стипендий и их размер не изменилось.
Принятие проекта указа не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
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