
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных 

ассигнований республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

В соответствии со статьей 16 Закона Чувашской Республики «Об обра-

зовании в Чувашской Республике» Кабинет Министров Чувашской Республики   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить следующие нормативы для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской 

Республики в отношении: 

а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам: 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена), – в размере 487 рублей в месяц; 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры), – в размере 1340 рублей в месяц; 

б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам: 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена), – в размере 730 рублей в месяц; 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры), – в размере 2010 рублей в месяц; 

в) государственной стипендии ординаторам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам ординатуры), – 

в размере 4611 рублей в месяц. 

2. Стипендиальный фонд за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Чувашской Республики формируется исходя из 

объема стипендиального обеспечения, необходимого для выплаты 

государственных академических, государственных социальных стипендий 

студентам государственных профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики и государственных образовательных организаций 

высшего образования Чувашской Республики, государственной стипендии 
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ординаторам государственных образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования Чувашской Республики, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Чувашской Республики в пределах средств, предусмотренных в законе 

Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 1 июня 2012 г. № 213 «Об обеспечении 

государственными стипендиями интернов и ординаторов, обучающихся за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики в интернатуре и 

ординатуре государственных образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования Чувашской Республики».  

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 

 


