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Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменения в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Приложение:

1. Проект федерального закона на 1 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту федерального
закона на 2 л. в 1 экз.;
3. Перечень актов федерального законодательства
на 1 л. в 1 экз.;
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту
федерального закона на 1 л. в 1 экз.;
5. Заключение Правительства Российской Федерации
на 2 л. в 1 экз.;
6. Копии текста проекта федерального закона и
материалов к нему на магнитном носителе.

С уважением,

Нилов
. Дегтярев
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Государственная Дума ФС РФ
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Вносится депутатами
Государственной Думы
Я.Е. Ниловым,
М.В.Дегтяревым
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 36 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»

Статью 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 23, ст. 2930)
дополнить частью 101 следующего содержания:
«10 .

Минимальный

размер

норматива

для

формирования

стипендиального фонда не может быть ниже минимального размера
оплаты труда.».

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения
в статью 36 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон) стипендия определяется как денежная выплата,
назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки
освоения ими соответствующих образовательных программ.
Размеры стипендиального фонда, устанавливаются Постановлением
Правительства

Российской

Федерации

от

10.10.2013

№

899

«Об

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета».
Пунктом 1 указанного постановления предусмотрены следующие
нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в отношении:
а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся
по образовательным программам:
среднего профессионального образования
квалифицированных

рабочих,

служащих,

(программы подготовки
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 аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам,

обучающимся

по

образовательным

программам

высшего

образования, в том числе:
по

программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

(за

исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по
техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню,
который устанавливается Министерством образования и науки Российской
Федерации) - в размере 2637 рублей в месяц;
по

программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

по

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню,
который устанавливается Министерством образования и науки Российской
Федерации, - в размере 6330 рублей в месяц;
по программам ординатуры - в размере 6717 рублей в месяц;
по программам ассистентуры-стажировки - в размере 2637 рублей в
месяц.
Очевидно, что данные нормативы для формирования стипендиального
фонда низкие. Такая ситуация существенно ущемляет права студентов,
которые не имеют достаточных средств к существованию на протяжении
периода обучения, и для обеспечения своих минимальных потребностей им
приходится

находить

работу,

что

может

негативно

сказаться

на

образовательном процессе.
В

этой

связи, законопроектом

предлагается предусмотреть, что

минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда
не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменения в статью 36 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 36
Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации» не

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия федеральных законов или иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» потребует
дополнительные финансовые

затраты, покрываемые за счет средств

федерального бюджета, которые предлагается учесть при формировании
федерального бюджета на 2017 год.
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На № НЯЕ-2/120 от 12 сентября 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 36
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
вносимый в Государственную Думу депутатами
Государственной Думы Я.Е.Ниловым и М.В.Дегтяревым
В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом предлагается внести в статью 36 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" изменение, предусматривающее,
что минимальный размер норматива для формирования стипендиального
фонда не может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее МРОТ).
Вместе с тем в соответствии со статьей 3 Федерального закона
"О минимальном размере оплаты труда" МРОТ применяется для
регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей
обязательного социального страхования. Применение МРОТ для других целей
не допускается.
Выплата стипендий к числу указанных целей не относится.
26101805.doc

Также законопроектом не учтены требования статьи 83 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного Правительство Российской Федерации не
поддерживает законопроект.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

С.Приходько
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