
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 05.06.2014 № 218-п 
г. Иваново 

 
О внесении изменений в постановление Правительства 

Ивановской области от 23.10.2013 № 414-п «Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 
в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения» 
 
 

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 36 Федерального закона              
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации             
от 25.02.2014 № 139 «Об установлении требований к студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
которым назначается государственная академическая стипендия» 
Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Ивановской области           
от 23.10.2013 № 414-п «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся в областных 
государственных профессиональных образовательных организациях по 
очной форме обучения» следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 
1. В пункте 4 слова «, назначения государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам» исключить. 

2. В пункте 6 слова «, в том числе повышенная государственная 
академическая стипендия студентам» исключить. 

3. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«7. Государственная академическая стипендия назначается 
студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 



Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 
В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.». 

4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Студентам профессиональных образовательных организаций за 

особые достижения в учебной деятельности, достижения в спортивной 
деятельности назначается государственная академическая стипендия, 
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному в 
соответствии с частью 3 статьи 7 Закона Ивановской области                     
от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» (далее – 
повышенная стипендия за особые достижения), в пределах средств 
стипендиального фонда профессиональной образовательной  
организации.».  

5. Пункт 9 признать утратившим силу. 
6. Дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образования у студента академической 
задолженности.». 

 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ивановской области 

 
 

П.А. Коньков 
 


