
\ql  

 

Закон Республики Карелия от 04.06.2014 N 
1792-ЗРК 

"Об именных стипендиях Республики Карелия 
обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам" 
(принят ЗС РК 22.05.2014) 

 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 25.06.2014 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Республики Карелия от 04.06.2014 N 1792-ЗРК 
"Об именных стипендиях Республики Карелия обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам" 
(принят ЗС РК 22.05.2014) 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 25.06.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 3 

 

 
4 июня 2014 года N 1792-ЗРК 
 
 

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
ЗАКОН 

 
Об именных стипендиях Республики Карелия обучающимся 

по основным профессиональным образовательным программам 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Республики Карелия 

22 мая 2014 года 
 
Статья 1 
 
1. Именная стипендия Республики Карелия (далее - стипендия Республики Карелия) назначается 

студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам, достигшим особых успехов в 
учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спортивных достижениях, 
социально значимой и общественной деятельности. 

2. В Республике Карелия учреждается 80 стипендий Республики Карелия: 
1) аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный 
университет", федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования "Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени 
А.К.Глазунова", федеральном государственном бюджетном учреждении науки Карельском научном центре 
Российской академии наук, - 15 стипендий, из которых в каждом из указанных учреждений ежегодно 
выделяется не менее одной стипендии аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, исследующим 
историю, языки и культуру народов Карелии; 

2) студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Петрозаводский 
государственный университет", федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования "Петрозаводская государственная консерватория (академия) 
имени А.К.Глазунова", - 31 стипендия; 

3) студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Карельском филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации", - 1 стипендия; 

4) студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки специалистов среднего звена, - 18 стипендий; 

5) студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, - 15 стипендий. 

 
Статья 2 
 
Стипендии Республики Карелия устанавливаются в размере: 
1) аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, - 1200 рублей; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Республики Карелия от 04.06.2014 N 1792-ЗРК 
"Об именных стипендиях Республики Карелия обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам" 
(принят ЗС РК 22.05.2014) 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 25.06.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 3 

 

2) студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, - 950 рублей; 

3) студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки специалистов среднего звена, - 800 рублей; 

4) студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, - 700 рублей. 

 
Статья 3 
 
1. Кандидаты на получение стипендий Республики Карелия выдвигаются органом управления 

образовательной организацией, уполномоченным уставом соответствующей образовательной организации, 
согласовываются органом исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования: 

1) аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры, обучающиеся по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, - по результатам промежуточной аттестации; 

2) студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена, - по 
итогам четырех семестров; 

3) студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, - по итогам двух семестров. 

2. Стипендия Республики Карелия назначается Главой Республики Карелия с 1 сентября сроком на 
один учебный год один раз в течение всего периода обучения и выплачивается ежемесячно. 

3. Лица, которым назначена стипендия Республики Карелия, имеют право на получение иных 
стипендий. 

 
Статья 4 
 
Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет 

средств бюджета Республики Карелия. 
 
Статья 5 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. 
 
Статья 6 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Республики Карелия от 25 июля 2011 года N 1519-ЗРК "О стипендиях Республики Карелия для 

обучающихся, студентов и аспирантов очной формы обучения по основным профессиональным 
образовательным программам" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, N 7, ст. 991); 

2) Закон Республики Карелия от 3 ноября 2011 года N 1552-ЗРК "О внесении изменения в статью 1 
Закона Республики Карелия "О стипендиях Республики Карелия для обучающихся, студентов и аспирантов 
очной формы обучения по основным профессиональным образовательным программам" (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2011, N 11, ст. 1734). 

 
Глава Республики Карелия 

А.П.ХУДИЛАЙНЕН 
г. Петрозаводск 
4 июня 2014 года 
N 1792-ЗРК 
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