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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ООРМШ ОБУЧЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации", во исполнение указов Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 г. N 2603
"О мерах поддержки семой военнослужащих", от29 сентября 2022г. N 2610 "О мерах поддержки
семей военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) служебные обязанности в составе
Вооруженных Сип Российской Федерации", Постановления Правительства РС(Я) от 09.09.2014 N
306 "О порядке назначения государственной академической стипендии, государственной
социальноЙ стипендии студентам, обучающимся в профессиональных образовательных
организациях по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха
(Якутия) и специальной стипендии студентам, обучающимся в профессиональньIх образовательньD(
организациях, имеющих государственную аккредитацию" и определяет правила назначения
споциальной стипендии студентам, обучающимся в ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж> (далее -
профессиональнЕuI образовательная организация) по очной форме обучения.

1.2. Специ€lльнаrl стипендия - повышенн€UI стипендия, назначаемая в целях реализации Указа
Главы Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2022 г. N 2603 "О мерах поддержки семей
военнослужащих" студентам образовательньD( организаций, имеющих государственную
аккредитацию, реализующих образовательные програп{мы сроднего профессионального
образования (далее - специальная стипендия).

1.3. Специальная стипендия - повышеннаrI стипендия, назначаем€uI обучающимся на
основании выписки из реестра членов семей военнослужащих с дня:

призвания родитепя (законного представителя) Военньтм комиссариатом Республики Саха
(Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2022 r. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации" и включения в списки воинских частей Вооруженных СЙл Российской Федерации;

прохождеЕия родителем (законным представителем) службы в войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имеющим специальное звание rrолиции, принимающим участие с 24

февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях ,Щонецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, проживающим на территории
Республики Саха (Якутия);

закJIючения родителем (законным представителем) в добровольном порядке контракта на
выполнgние специальньIх военньж задач и исполняющим служебные обязанности с 24 февраля2022
годав составе Вооруженньтх Сил Российской Федерации, проживающим натерритории Республики
Саха (Якутия).



СпециальнчuI стипендия, выIIJIачиваемаJI из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия), явJuIется ежемесячной стипендией, нtвначаемой Министерством образования и науки
Роспублики Саха (Якутия), как уполномоч9нным органом государственной власти РеспубликпСаха
(Якугия).

2. Порядок назначения и выплаты специальной стипендии

2.1. СпециаJIьнаJI стипендия назначается в соответствии с пунктом 1.2. настоящего порядка,

2.2. Выплата специальной стипендии производится на основании выписки из реестра членов
семей военнослужащих, продставленньIх в соответствии с порядком межведомственного
информационного взаимодействия с дня:

призвания родитеJuI (законного представителя) Военньпrл комиссариатом Республики Саха
(Якутия) на военЕую службу по мобилизации в соотвотствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 сонтября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации" и включения в списки воинских частей Вооруженньж Сил Российской Федерации;

прохождения родителем (законным представителем) службы в войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имеющим специаJIьIIое званио полиции, принимающим участие с 24

феьраля 2022 года в специа-пьной военной операции на территориях ,Щонецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, проживающим на территории
Республики Саха (Якутия);

закJIючения родителем (законным продставителем) в добровоJIьном порядке контрактов на
выполнение специапьных военньIх задач и исполняющим служебные обязанности с24 февраля 2022
годав составе Вооруженньпс Сил Российской Федерации, проживающим натерритории Республики
Саха (Якутия).

2.З. На основании выписки из реестра членов семей военнослужащих, представпенной в

соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, специаJIьнаJI

стипендия назначается распорядительным документом Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия).

2.4. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) направляет уведомление о
принятом решении в государственное автономное учрождение "Многофункциональный центр
предоставления государственньж и муниципальньIх услуг в Республике Саха (Якутия)".

2.5. Профессиональная образовательнаJI организация Республики Саха (Якутия) на основании
поступивших распорядительньж документов Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия), осуществJuIет выплаты в течение 5 рабочих дней.

2.6. Выплата споциальной стипендии осуществляется один ра:} в месяц.

2,7, Выплата специ{tльной стипендии прекраrrlается с месяца, следующего за месяцем
прекращения действия основания ее назначения, в котором быпо полrIено уведомление о
прекращении прохождения военной службы в соответствии с постановпением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 4 октября2022 г. N 604 "Об утверждении порядка межведомственного
информационного взаимодействия между исlrопнительными органап{и государственной власти,
органаIии местного самоуправления Республикп Сма (Якугия) и государствонным автономным
учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципztльньD(

услуг в Респубпике Саха (Якутия)", порядка окЕвания единовременной материальной помощи
семьям военнослужащих и порядка предоставлония санаторно-курортного лечения родителям



военнослужащих|i.

на основании настоящего уведомления выплата специальной стипондии
основании распорядительного документа Министерства образования и науки
(Якутия).

прекращается на
Республики Саха

2.8. Профессионtlльнм образовательнаrI организация Республики Саха (якутия) на основании
поступивших распорядительньIх документов исполнитольньD( органов государственной власти
Республики Саха (Якутия), в ведении которьж они нЕжодятся, прекращаот осуществление выплат с
первого числа месяца, следующего за месяцем поступления уведомления о прекраrr\ении
прохождения военной службы.

2.9. Студент€lп{, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другого уrебного
заведения, назначается специальнzul стипендия на общих основаниях.

2.10. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходУ за ребенком до достижения им возраста трех лет не явJUIется основанием
дJUI прекращения выплаты специальной стипендии, назначенной студенту.


