
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 сентября 2015 г. N 
276  

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 12.05.2005 N 34 "О порядке предоставления доплаты к стипендиям 

инвалидам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования по очной форме 

обучения и получающим образование за счет средств соответствующего бюджета" 

 
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

12.05.2005 N 34 "О порядке предоставления доплаты к стипендиям инвалидам, 
обучающимся в государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования по очной форме 
обучения и получающим образование за счет средств соответствующего бюджета" (в 
редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2006 
N 3, от 19.11.2008 N 499, от 08.12.2008 N 542, от 22.05.2012 N 191) следующие 
изменения: 

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
 

"О Порядке предоставления доплаты к стипендиям студентам-инвалидам, 
обучающимся в государственных профессиональных образовательных 

организациях по образовательным программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения и получающим образование за счет 

средств соответствующего бюджета, а также обучающимся в государственных 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 

по программам высшего образования и (или) образовательным программам 
среднего профессионального образования и получающим образование за счет 

средств соответствующего бюджета". 

 
1.2. Пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции: 
"1. Установить доплату к стипендиям студентам-инвалидам, обучающимся в 

государственных профессиональных образовательных организациях по 
образовательным программам среднего профессионального образования по очной 
форме обучения и получающим образование за счет средств соответствующего 
бюджета, а также обучающимся в государственных образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения по программам высшего образования и 
(или) образовательным программам среднего профессионального образования и 
получающим образование за счет средств соответствующего бюджета (далее - доплата 
к стипендиям инвалидам), в размере 1000 рублей. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления доплаты к стипендиям 
студентам-инвалидам, обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях по образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения и получающим образование 
за счет средств соответствующего бюджета, а также обучающимся в государственных 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 
программам высшего образования и (или) образовательным программам среднего 
профессионального образования и получающим образование за счет средств 
соответствующего бюджета. 
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3. Департаменту образования и науки Кемеровской области (А.В. Чепкасов) 
производить выплату доплаты к стипендиям инвалидам в пределах средств областного 
бюджета, выделяемых на реализацию государственной программы Кемеровской 
области "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014-2017 годы.". 

1.3. В пункте 6 слова "В.А. Волчека" заменить словами "Е.А. Пахомову". 
1.4. В Порядке предоставления доплаты к стипендиям инвалидам, обучающимся 

в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального и 
высшего профессионального образования по очной форме обучения и получающим 
образование за счет средств соответствующего бюджета, утвержденном 
постановлением: 

1.4.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
 

"Порядок  
предоставления доплаты к стипендиям студентам-инвалидам, обучающимся в 

государственных профессиональных образовательных организациях по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения и получающим образование за счет средств 
соответствующего бюджета, а также обучающимся в государственных 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 
по программам высшего образования и (или) образовательным программам 

среднего профессионального образования и получающим образование за счет 
средств соответствующего бюджета". 

 
1.4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Кандидатами на получение доплаты к стипендиям студентам- инвалидам, 

обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях по 
образовательным программам среднего профессионального образования по очной 
форме обучения и получающим образование за счет средств соответствующего 
бюджета, а также обучающимся в государственных образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения по программам высшего образования и 
(или) образовательным программам среднего профессионального образования и 
получающим образование за счет средств соответствующего бюджета (далее - 
доплата), являются инвалиды, обучающиеся в государственных профессиональных 
образовательных организациях по образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения и получающие образование 
за счет средств соответствующего бюджета, а также обучающиеся в государственных 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 
программам высшего образования и (или) образовательным программам среднего 
профессионального образования и получающие образование за счет средств 
соответствующего бюджета.". 

1.4.3. В пункте 2 слова "образовательных учреждений высшего 
профессионального и среднего профессионального образования" заменить словами 
"профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования". 

1.4.4. Пункты 3, 4 изложить в следующей редакции: 
"3. Списки кандидатов с указанием реквизитов личных банковских счетов 

кандидатов, заверенные руководителем образовательной организации, 
предоставляются ежегодно в департамент образования и науки Кемеровской области 
(далее - департамент) в срок до 15 декабря. 
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4. Назначение доплаты производится ежемесячно на основании приказа 
департамента образования и науки Кемеровской области. 

Выплата доплаты прекращается на основании ходатайства ученых 
(педагогических) советов образовательных организаций в следующих случаях: 

отчисление студента из образовательной организации; 
предоставление студенту академического отпуска по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам; 
окончание срока действия справки медико-социальной экспертизы. 
Выплата доплаты прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили случаи, указанные в настоящем пункте.". 
1.4.5. Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
"8. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных 

лиц департамента и решений, принятых ими при назначении и выплате доплаты, путем 
обращения в департамент и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.". 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный 
бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) 
Е.А. Пахомову. 

 
Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Кемеровской области 

А.М. Тулеев 
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