
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29.02.2012   №  139 

 
 

 

 

Об обеспечении в 2012 году 

стипендиями лиц, обучающихся за 

счет   средств   областного    бюджета  

в  целевой  клинической   ординатуре 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить в 2012 году размер стипендии лицам, обучающимся за счет 

средств областного бюджета в целевой клинической ординатуре, в размере           

5 400 рублей в месяц. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении в 2012 году 

стипендиями лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета в целевой 

клинической ординатуре. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                С.В. Антуфьев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от 29.02.2012   №  139 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении в 2012 году стипендиями лиц, обучающихся за счет средств 

областного бюджета в целевой клинической ординатуре 

 

1. Стипендия выплачивается лицам, обучающимся за счет средств 

областного бюджета в целевой клинической ординатуре по  направлениям 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее соответственно – 

ординаторы, Департамент). 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на 

выплату стипендий ординаторам, является Департамент. 

3. Департамент заключает с расположенным на территории Смоленской 

области государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования, реализующим программы подготовки 

послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме 

ординатуры (далее – образовательное учреждение), договор о перечислении 

образовательному учреждению средств на выплату стипендий и о выплате 

образовательным учреждением стипендий ординаторам. 

4. Выплата стипендии ординатору производится в период учебного года на 

основании приказа руководителя образовательного учреждения о зачислении 

ординатора в данное образовательное учреждение. 

5. Образовательное учреждение ежемесячно не позднее 15-го числа текущего 

месяца представляет в Департамент расчетно-платежную ведомость на выплату 

стипендии ординаторам и счет на оплату указанной стипендии.  

6. Департамент ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца 

перечисляет сумму, необходимую для выплаты стипендий ординаторам, на лицевой 

счет образовательного учреждения. 

7. Выплата стипендий ординаторам производится образовательным 

учреждением ежемесячно в течение всего периода обучения не позднее 25-го числа 

текущего месяца. 

8. В случае отчисления ординатора из образовательного учреждения выплата 

стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем отчисления ординатора 

из образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 


