
Приложение 2. 

Материалы к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об образовании в Томской 

области». Подготовка законопроекта обусловлена следующими причинами: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Согласно статье 100 № 273-ФЗ 

контрольные цифры приема на обучение 

за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета по имеющим 

государственную аккредитацию 

программам СПО распределяются по 

результатам публичного конкурса.  

В Законе ничего не говорится о 

распределении КЦП на обучение по не 

имеющим государственную 

аккредитацию программам среднего 

профессионального образования. 

В настоящее время по факту 

финансирование обучения по таким 

программам за счет средств областного 

бюджета осуществляется. 

Соответствующие бюджетные 

ассигнования в областном бюджете 

предусмотрены. 

Среди обучающихся по не имеющим 

государственную аккредитацию 

программам СПО - дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

II. Статья 36 ФЗ регулирует вопросы стипендиального 

обеспечения. 

В пунктах 1, 2 части 2 статьи 36 - говорится о 

государственной академической и социальной стипендии 
студентам, осваивающим образовательные программы 

СПО (программы бакалавриата, программы специалитета 

или программы магистратуры), а в целом часть 2 статьи 36 

закона дает исчерпывающий перечень видов стипендий, 

которые могут выплачиваться на территории РФ. 

Проблема заключается в том, что кроме студентов в 

образовательных организациях, обучаются слушатели, 

осваивающие программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих.  

В Томской области на 1 января 2014 года обучаются 

по очной форме обучения 1553 слушателя, Из них примерно 

70 – 80 процентов являются несовершеннолетними  
 



 

Чтобы решить данные проблемы ЗАКОНОПРОЕКТ ПРЕДЛАГАЕТ 

 

2. установление порядка назначения 

государственного академического и 

социального жалованья слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета по программам 

проф.подготовки по профессиям рабочих, за 

счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета 

4. предоставление областным 

ОО права выплачивать 

поощрительные выплаты и 

материальную помощь 

слушателям и студентам за 

счет экономии фонда 

жалованья, а также за счет 

экономии стипендиального 

фонда, не превышающей 10% 

процентов указанных фондов 

5. признание расходами на 

выплату гос.академического и 

социального жалованья 

слушателям затрат на 

стипендиальное обеспечение 

слушателей, произведенных в 

период с 1 сентября 2013 года 

до вступления в силу 

настоящего закона за счет 

стипендиальных фондов ОО 

6. установление возможности использования 

фактически произведенных за счет экономии 

стипендиальных фондов ОО в период с 1 сентября 

2013 года до дня вступления в силу закона затрат 

на реализацию мер социальной поддержки и 

стимулирования для студентов и слушателей 

(материальная помощь, выплаты за особые успехи 

в учебе, выплаты за призовые места  в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях и т.п.). 

3. утверждение 

исполнительным органом 

государственной власти 

(учредителем) нормативов для 

формирования фонда 

жалованья (всего 13,960 млн) 

для выплаты гос. 

академического (487 руб, 511 с 

сент 14 года) и 

гос.социального (730 руб, 766 

с сент 14) жалованья 

слушателям 

1. дополнение указанием на право 

АТО утверждать порядок 

распределения цифры приема на 

обучение по не имеющим 

государственную аккредитацию 

программам СПО 

реализация законопроекта не потребует 

дополнительных расходов, 


