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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июля 2014 г. N 305-п 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 

13 ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 
N 361-ОЗ "О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
В соответствии со статьями 5 и 13 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области", в целях обеспечения 
потребности Новосибирской области в специалистах с высшим образованием в сфере здравоохранения, 
культуры, образования, науки и инновационной деятельности, сельского хозяйства, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Правительство Новосибирской 
области постановляет: 

1. Установить: 
1) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области следующие размеры 

предоставления органами государственной власти Новосибирской области, государственными 
учреждениями Новосибирской области мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о 
целевом обучении: 

стипендии обучающимся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы ординатуры) - 5,0 тыс. 
рублей; 

оплата стоимости платных образовательных услуг обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования (программы магистратуры) - 70,0 тыс. рублей; 

2) прилагаемый Порядок предоставления органами государственной власти Новосибирской области, 
государственными учреждениями Новосибирской области мер социальной поддержки, установленных 
частью 2 статьи 13 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области". 

2. Министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (Никонов 
В.А.) осуществлять координацию работы по целевому обучению. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Новосибирской области от 29.09.2011 N 425-п "О порядке организации 

целевой контрактной подготовки магистров в высших учебных заведениях, расположенных на территории 
Новосибирской области, за счет средств областного бюджета Новосибирской области"; 

постановление Правительства Новосибирской области от 10.09.2012 N 414-п "О внесении изменений 
в постановление Правительства Новосибирской области от 29.09.2011 N 425-п". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего 
обязанности заместителя Губернатора Новосибирской области Колончина К.В. 

 
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Новосибирской области 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства Новосибирской области 
от 29.07.2014 N 305-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 N 361-ОЗ "О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
 
1. Порядок определяет правила предоставления органами государственной власти Новосибирской 

области, государственными учреждениями Новосибирской области мер социальной поддержки, 
установленных частью 2 статьи 13 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О 
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области" (далее - меры социальной 
поддержки): 

1) стипендий обучающимся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы ординатуры) (далее - 
стипендия); 

2) оплаты стоимости платных образовательных услуг обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования (программы магистратуры) (далее - оплата 
образовательных услуг). 

2. Меры социальной поддержки предоставляются за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Новосибирской области в период обучения гражданам, заключившим договоры о целевом 
обучении (далее - обучающийся) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076 "О порядке заключения и расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении". 

3. Меры социальной поддержки предоставляются органами государственной власти Новосибирской 
области, государственными учреждениями Новосибирской области, заключившими договор о целевом 
обучении, независимо от стипендий и мер социальной поддержки, предоставляемых обучающимся на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Новосибирской области. 

4. Стипендия выплачивается ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца путем перечисления 
на лицевой счет обучающегося, открытый им в кредитной организации и указанный в договоре о целевом 
обучении. 

5. Оплата образовательных услуг осуществляется на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемого между обучающимся, органом государственной власти 
Новосибирской области, государственным учреждением Новосибирской области и образовательной 
организацией не позднее чем через месяц с начала обучения по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования (программы магистратуры). 

6. Выплата стипендий и оплата образовательных услуг осуществляются в соответствии с кассовым 
планом и графиком финансирования, установленным органам государственной власти Новосибирской 
области, государственным учреждениям Новосибирской области, заключившим договоры о целевом 
обучении. 

7. Координацию работы по целевому обучению осуществляет министерство образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области. 
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