
 
 

Постановление Правительства Ульяновской 
обл. от 14.04.2009 N 150-П 

(ред. от 14.05.2013) 
"О мерах социальной поддержки студентов, 

обучающихся в образовательных учреждениях 
среднего и высшего профессионального 

образования, находящихся на территории 
Ульяновской области" 

(вместе с "Положением о назначении и 
выплате денежного пособия на оплату 
обучения студентам, обучающимся в 

образовательных учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования, 
находящихся на территории Ульяновской 

области") 
 

 
 
 

 



 

  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2009 г. N 150-П 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Ульяновской области 
от 28.07.2009 N 297-П, от 25.11.2009 N 391-П, 
от 27.09.2010 N 309-П, от 02.04.2013 N 111-П, 

от 14.05.2013 N 170-П) 
 

В целях оказания социальной поддержки учащейся молодежи, расширения возможности получения 
высшего и среднего профессионального образования Правительство Ульяновской области постановляет: 

1. Установить меру социальной поддержки студентов, обучающихся в образовательных учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования, находящихся на территории Ульяновской области, 
на платной основе по дневной форме обучения в виде предоставления денежного пособия на оплату 
обучения. 

2. Определить Министерство образования Ульяновской области уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области на назначение и выплату денежного пособия 
студентам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования, находящихся на территории Ульяновской области. 

3. Утвердить Положение о назначении и выплате денежного пособия на оплату обучения студентам, 
обучающимся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 
находящихся на территории Ульяновской области (прилагается). 

4. Настоящее постановление вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона 
Ульяновской области "О внесении изменений в Закон Ульяновской области "Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2009 год и на плановый период 2010 - 2011 годов", предусматривающего расходы 
на предоставление мер социальной поддержки студентов, обучающихся в образовательных учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования, находящихся на территории Ульяновской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Ульяновской области Девяткину Т.В. 

 
Губернатор - Председатель 

Правительства 
Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 
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Утверждено 

постановлением 
Правительства 

Ульяновской области 
от 14 апреля 2009 г. N 150-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ НА 
ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Ульяновской области 
от 28.07.2009 N 297-П, от 25.11.2009 N 391-П, 
от 27.09.2010 N 309-П, от 02.04.2013 N 111-П, 

от 14.05.2013 N 170-П) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях оказания социальной помощи студентам, 

обучающимся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 
находящихся на территории Ульяновской области. 

1.2. Оказание меры социальной поддержки в виде выплаты денежного пособия на оплату обучения 
студентам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования, находящихся на территории Ульяновской области (далее - пособие), осуществляется за счет 
средств областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных Министерству образования 
Ульяновской области на очередной финансовый год по разделу "Социальная политика". 

1.3. Пособие предоставляется студентам, относящимся к категории малоимущих, обучающимся на 
платной основе по очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального и 
среднего профессионального образования, находящихся на территории Ульяновской области, прошедших 
государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности 
(далее - образовательное учреждение), за исключением студентов, обучающихся на первом курсе и (или) 
получающих второе высшее профессиональное образование (далее - студент). 
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 27.09.2010 N 309-П) 

В целях реализации настоящего Положения под понятием "малоимущие" понимаются малоимущие 
семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Ульяновской 
области. 

1.4. Пособие предоставляется по итогам академической успеваемости студентов за предыдущий 
семестр и направляется на оплату обучения следующего учебного семестра. 

1.5. Размер пособия определяется исходя из стоимости одного семестра обучения и академической 
успеваемости студента. Пособие устанавливается в зависимости от успеваемости в размере: 

80 процентов от стоимости одного семестра обучения при окончании учебного семестра с оценками 
"отлично"; 

50 процентов от стоимости одного семестра обучения при окончании учебного семестра с оценками 
"отлично" и "хорошо". 

1.6. Студентам последнего года обучения пособие предоставляется только на первый семестр. 
 

2. Порядок назначения пособия 
 
2.1. Пособие предоставляется не более шести раз за весь период обучения и назначается 

Министерством образования Ульяновской области. 
2.2. При обращении за выделением пособия студент представляет в свое учебное заведение в срок 

до 25 июля и до 10 февраля следующие документы: 
абзацы второй - третий утратили силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 

14.05.2013 N 170-П. 
решение о признании студента малоимущим, выданное областным государственным учреждением 

социальной защиты населения; 
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(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 28.07.2009 N 297-П) 
документ, подтверждающий обучение в образовательном учреждении среднего или высшего 

профессионального образования, находящемся на территории Ульяновской области, прошедшем 
государственную аккредитацию и имеющем лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

справку об академической успеваемости, заверенную руководителем образовательного учреждения; 
счет-справку о стоимости одного семестра обучения; 
документ, удостоверяющий реквизиты счета студента в банке или иной кредитной организации и его 

копию. 
Учебное заведение, в котором обучается студент, не вправе требовать от него представления 

документов, если такие документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие 
документы включены в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Если 
студент по собственной инициативе не представил в учебное заведение документы (сведения, 
содержащиеся в них), в таком случае Министерство образования Ульяновской области самостоятельно 
запрашивает в соответствующих органах и организациях: 
(абзац введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.05.2013 N 170-П) 

справку о составе семьи студента; 
(абзац введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.05.2013 N 170-П) 

решение органа социальной защиты населения о признании студента малоимущим. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.05.2013 N 170-П) 

2.3. Личное дело студента формируется образовательным учреждением, в котором обучается 
студент, в течение семи дней со дня подачи заявления и направляется в Министерство образования 
Ульяновской области. 

2.4. Министерство образования Ульяновской области своим приказом создает комиссию по 
рассмотрению вопросов о назначении пособия и утверждает порядок ее работы. Комиссия формирует 
списки студентов, имеющих право на получение пособия. 

Списки утверждаются приказом Министерства образования Ульяновской области в течение одного 
месяца со дня представления образовательным учреждением всех необходимых документов. 

2.5. В назначении пособия отказывается в случае, если: 
Министерство образования Ульяновской области принимает решение об отказе в назначении пособия 

в следующих случаях: 
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 14.05.2013 N 170-П) 

студентом не соблюдены условия настоящего Положения; 
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 14.05.2013 N 170-П) 

студентом не представлены один или более документов, предусмотренных пунктом 2.2; 
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 14.05.2013 N 170-П) 
(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 02.04.2013 N 111-П) 

студентом представлены ложные либо намеренно искаженные сведения. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.05.2013 N 170-П) 

2.6. На основании приказа о назначении пособия Министерство образования Ульяновской области 
осуществляет его выплату в течение 15 дней посредством перечисления средств с лицевого счета 
Министерства образования Ульяновской области, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на счет студента в банке или иной кредитной организации. 
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 14.05.2013 N 170-П) 

2.7. Оплата расходов за услуги банка производится студентом. В течение 30 дней со дня зачисления 
денежных средств студент обязан произвести оплату обучения и в течение 10 дней после оплаты 
представить в Министерство образования Ульяновской области подтверждающие документы. 

2.8. В случае отчисления студента в течение периода, на который было выделено пособие, студент в 
течение 30 дней с момента вынесения приказа об отчислении производит возврат всей суммы полученного 
пособия в Министерство образования Ульяновской области. 

2.9. Учет лиц, получивших пособие, осуществляется Министерством образования Ульяновской 
области. 

2.10. В случае установления факта использования пособия на цели, не предусмотренные настоящим 
Положением, Министерство образования Ульяновской области принимает предусмотренные гражданским 
законодательством меры к возврату соответствующих средств. 

2.11. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета Ульяновской области на 
финансирование пособий осуществляется Министерством образования Ульяновской области в 
соответствии с установленными полномочиями. 
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