
Закон Московской области от 08.05.2014 N 51/2014-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Московской области "Об образовании" и о признании 

утратившими силу некоторых законов Московской области по вопросам стипендиального 
обеспечения обучающихся" 

(принят постановлением Мособлдумы от 24.04.2014 N 7/88-П) 
 

8 мая 2014 года N 51/2014-ОЗ 
 
 
 

Принят 
постановлением 

Московской областной Думы 
от 24 апреля 2014 г. N 7/88-П 

 
ЗАКОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ" И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ЗАКОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ СТИПЕНДИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Московской области N 94/2013-ОЗ "Об образовании" (с изменениями, 
внесенными Законом Московской области N 127/2013-ОЗ) следующие изменения: 

1) части 12, 13, 14 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
"12. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ. 

В Московской области устанавливаются следующие виды стипендий: 
1) государственные академические стипендии студентам; 
2) государственные социальные стипендии студентам; 
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам; 
4) именные стипендии. 
Стипендии, установленные настоящей статьей, выплачиваются за счет средств 

бюджета Московской области. 
Государственные академические стипендии студентам, государственные социальные 

стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам и 
ассистентам-стажерам назначаются студентам, аспирантам, ординаторам и 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Московской области в государственных профессиональных 
образовательных организациях Московской области, государственных образовательных 
организациях высшего образования Московской области, государственных 
образовательных организациях дополнительного профессионального образования 
Московской области и государственных научных организациях Московской области. 

Порядок назначения стипендий, указанных в абзаце восьмом настоящей части 
настоящей статьи, за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области 
устанавливается Правительством Московской области. 
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Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам и 
ассистентам-стажерам, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, не могут быть меньше нормативов, устанавливаемых Правительством 
Московской области для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Московской области по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся. 

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и 
нормативов, установленных Правительством Московской области. 

Расходы на стипендиальное обеспечение осуществляются в пределах средств, 
предусмотренных законом о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год. 

13. Органы государственной власти Московской области имеют право учреждать 
именные стипендии обучающимся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в системе образования в Московской области, определять размеры и 
условия выплаты таких стипендий. 

14. Государственным профессиональным образовательным организациям 
Московской области и государственным образовательным организациям высшего 
образования Московской области за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 
области выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 
студентам в размере 25 процентов предусматриваемого им размера стипендиального 
фонда, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера стипендиального 
фонда по образовательным программам среднего профессионального образования и 
двукратного месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам 
высшего образования. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах 
и в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с 
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся."; 

2) статью 18 признать утратившей силу; 
3) в статье 21: 
в части 5: 
в абзаце первом слово "стимулирующая" исключить; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Статус молодого специалиста сохраняется в течение трех лет после начала 

трудовой деятельности для выпускников профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего образования, которые после их 
окончания были призваны в Вооруженные Силы Российской Федерации и приступили к 
профессиональной деятельности в государственных образовательных организациях 
Московской области или муниципальных образовательных организациях в Московской 
области после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, а также приступивших к работе в государственных образовательных 
организациях Московской области или муниципальных образовательных организациях в 
Московской области после окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали началу 
трудовой деятельности после окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования."; 

часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Выпускникам профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования, приступившим в год окончания 
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соответствующей образовательной организации к работе на должностях педагогических 
работников в государственных образовательных организациях Московской области или 
муниципальных образовательных организациях в Московской области; выпускникам 
профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций 
высшего образования, призванным в Вооруженные Силы Российской Федерации и 
приступившим к работе на должностях педагогических работников в государственных 
образовательных организациях Московской области или муниципальных образовательных 
организациях в Московской области непосредственно после прохождения военной службы 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации; а также выпускникам 
профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций 
высшего образования, приступившим к работе на должностях педагогических работников в 
государственных образовательных организациях Московской области или муниципальных 
образовательных организациях в Московской области после окончания отпуска (части 
отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные 
обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности, выплачивается 
единовременное пособие в размере, порядке и на условиях, устанавливаемых 
Губернатором Московской области."; 

4) наименование главы 7 изложить в следующей редакции: 
"Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ"; 
5) дополнить статьей 25.1 следующего содержания: 
"Статья 25.1. Переходные положения 

 
1. Лицам, принятым в докторантуру в государственные образовательные организации 

высшего образования Московской области до 1 января 2014 года в соответствии с 
порядком приема, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 2 
июля 2013 года N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - докторанты), до 
истечения срока их подготовки, но не позднее 1 января 2018 года, за счет средств бюджета 
Московской области назначается государственная стипендия. 

2. Размер государственной стипендии докторантам, определяемый государственной 
образовательной организацией высшего образования Московской области, не может быть 
меньше нормативов, устанавливаемых Правительством Московской области в 
соответствии с частью 12 статьи 17 настоящего Закона. 

3. Порядок назначения государственной стипендии докторантам устанавливается 
Правительством Московской области.". 
 

Статья 2 
 

Признать утратившими силу: 
Закон Московской области N 163/2004-ОЗ "О стипендиях"; 
Закон Московской области N 188/2005-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской 

области "О стипендиях для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов 
государственных образовательных учреждений начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования Московской области"; 

Закон Московской области N 224/2005-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской 
области "О стипендиях для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов 
государственных образовательных учреждений начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования Московской области"; 
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Закон Московской области N 83/2007-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской 
области "О стипендиях для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов 
государственных образовательных учреждений начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования Московской области" и об отмене 
Закона Московской области "О внесении изменений в Закон Московской области "О 
стипендиях для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов государственных 
образовательных учреждений начального, среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования Московской области"; 

Закон Московской области N 247/2007-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской 
области "О стипендиях для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов 
государственных образовательных учреждений начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования Московской области"; 

Закон Московской области N 136/2011-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской 
области "О стипендиях для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов 
государственных образовательных учреждений начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования Московской области"; 

Закон Московской области N 9/2012-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской 
области "О стипендиях для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов 
государственных образовательных учреждений начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования и научных организаций Московской 
области"; 

Закон Московской области N 108/2012-ОЗ "О внесении изменения в Закон Московской 
области "О стипендиях". 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 
 

Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев 

8 мая 2014 года 
N 51/2014-ОЗ 
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