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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2005 г. 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 ред. 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) 
 

В целях реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 25-ОЗ "О социальной поддержке 
инвалидов" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 

 
1. Установить доплату 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 (далее - доплата к 
стипендиям инвалидам), в размере 1000 рублей. 
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2006 N 3, от 08.12.2008 N 
542) 

2. Утвердить прилагаемый Порядок 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. 

3. Департаменту образования и науки Кемеровской области (Е.А.Пахомова) производить выплату 
доплаты к стипендиям инвалидам в пределах средств областного бюджета, выделяемых на реализацию 
долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования и повышение уровня потребности в 
образовании населения Кемеровской области" на 2012 - 2014 годы. 
(п. 3 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2012 N 191) 

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.12.2003 N 
1480-р "Об учреждении губернаторских стипендий студентам-инвалидам, обучающимся в высших и средних 
профессиональных образовательных учреждениях Кемеровской области". 

5. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации области 
(С.И.Черемнов) опубликовать постановление в газете "Кузбасс". 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской 
области (по вопросам образования, культуры и спорта) В.А.Волчека. 
(п. 6 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2012 N 191) 

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

И.о. Губернатора 
Кемеровской области 

В.МАЗИКИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 
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Коллегии Администрации 
Кемеровской области 
от 12 мая 2005 г. N 34 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПЛАТЫ К СТИПЕНДИЯМ ИНВАЛИДАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ И ПОЛУЧАЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА 
 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 19.11.2008 N 499, 

от 22.05.2012 N 191) 
 

1. Кандидатами на получение доплаты к стипендиям инвалидам, обучающимся в государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования 
по очной форме и получающим образование за счет средств соответствующего бюджета (далее - доплата), 
являются инвалиды, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования на бюджетной основе по очной форме 
обучения. 

2. Кандидатуры на получение доплаты выдвигаются учеными (педагогическими) советами 
образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального образования. 

3. Списки кандидатов с указанием реквизитов личных банковских счетов кандидатов, заверенные 
руководителем образовательного учреждения, представляются ежегодно в департамент образования и 
науки Кемеровской области в срок до 15 декабря. 
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2008 N 499) 

4. Назначение доплаты производится ежемесячно на основании приказа департамента образования и 
науки Кемеровской области. 
(п. 4 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2012 N 191) 

5. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2012 N 191. 
6. Департамент образования и науки Кемеровской области ежемесячно перечисляет денежные 

средства на личные банковские счета получателей доплаты. 
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2008 N 499) 

7. Департамент образования и науки Кемеровской области представляет в главное финансовое 
управление Кемеровской области отчет о расходовании средств, выделяемых на выплату доплаты. 
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2008 N 499) 
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