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В Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части увеличения
материальной поддержки отдельных категорий студентов». Автор законопроекта – депутат
Государственной Думы С. В. Бессараб.

В статью 36 «Стипендии и другие денежные выплаты» предлагается внесение изменений,
затрагивающих стипендиальное обеспечение обучающихся, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, одинокими беременными женщинами-студентами,
одинокими матерями-студентами, воспитывающими ребёнка до достижения им возраста трёх
лет.

Часть 5 предлагается в расширенной редакции: «5. Государственная социальная стипендия
назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе». Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается
указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.

Государственная социальная стипендия назначается также одиноким беременным
женщинам-студентам, одиноким матерям-студентам, воспитывающим ребёнка до
достижения им возраста трёх лет, в случае если они не получают государственную
социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной
категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность справки медицинской организации, документа,
подтверждающего отсутствие назначения государственной социальной помощи, на
срок до окончания беременности либо до достижения ребёнком возраста трёх лет, но
не более срока обучения.»

В статью предлагается также внесение новой части 9.1, определяющей, что размер
государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, одинокими беременными женщинами-студентами, одинокими
матерями-студентами, воспитывающими ребёнка до достижения им возраста трёх лет, не
может быть меньше прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу
населения.

Автор законопроекта предполагает, что законопроект буде подписан Президентом и вступит
в силу с 1 января 2022 года.

Внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
потребует десятикратного увеличения ассигнований федерального бюджета, направленных
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на выплату государственной социальной стипендии студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя.

Предположительно, размер таких выплат составит 4083341,5 тыс. руб. в 2022 году и 4141570,
5 тыс. руб. в 2023 году.

Финансирование предлагается обеспечить за счёт средств Фонда национального
благосостояния либо за счёт снижения расходов федерального бюджета на предоставление
финансовой помощи иностранным государствам.

О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"
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