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ЗАКОН 

 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Красноярского края от 05.07.2018 N 5-1855, 

от 20.02.2020 N 9-3652, от 23.11.2021 N 2-170) 

 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
1. Настоящим Законом устанавливается ежемесячная денежная выплата студентам 

государственных образовательных организаций высшего образования очной формы обучения за 
счет средств краевого бюджета, поступившим на направления подготовки (специальности), 
перечень которых устанавливается Правительством края ежегодно не позднее 1 февраля. 

2. Перечень направлений подготовки (специальностей) устанавливается Правительством 
края исходя из приоритетов экономики и социально-экономического развития края. 
 

Статья 2. Понятия и определения 
(в ред. Закона Красноярского края от 20.02.2020 N 9-3652) 

 
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия и определения: 

1) государственная образовательная организация высшего образования - государственная 
образовательная организация высшего образования (филиал государственной образовательной 
организации высшего образования), находящаяся на территории Красноярского края и 
осуществляющая на основании лицензии в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и 
научную деятельность; 

2) ежемесячная денежная выплата - дополнительная мера социальной поддержки, 
установленная в соответствии с настоящим Законом студентам 1 - 3-го курсов; 

3) дополнительные вступительные испытания - дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности, проводимые государственными 
образовательными организациями высшего образования при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств, по предметам, по которым не проводится единый 
государственный экзамен, результаты которых учитываются наряду с результатами единого 
государственного экзамена при проведении конкурса, в соответствии с частью 7 статьи 70 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании); 

4) период обучения - период организации и осуществления образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ высшего образования, установленный 
образовательной организацией высшего образования; 

5) успехи в учебной деятельности - наличие по окончании учебного года (курса), включая все 
периоды обучения в течение предыдущего учебного года (курса), не более 50 процентов оценок 
"хорошо" и остальных - "отлично" по всем изучаемым учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), практикам, иным видам учебной деятельности и формам промежуточной аттестации 
студентов, установленным учебным планом. При этом оценки по элективным (избираемым в 
обязательном порядке) учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, иным 
видам учебной деятельности и формам промежуточной аттестации студентов, установленным 
учебным планом, учитываются наравне с оценками, полученными на экзамене; 

6) результат научной (научно-исследовательской) деятельности - наличие по окончании 
учебного года (курса) одного или нескольких достижений, полученных в течение учебного года: 

а) победы или призового места в межвузовских, ведомственных, региональных, 
межрегиональных, зональных, всероссийских или международных олимпиадах, чемпионатах, 
направленных на выявление и развитие у студентов интеллектуальных способностей, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности; 

б) авторства (соавторства) в патенте на изобретение; 

в) сообщения (доклада) на региональных, межрегиональных, всероссийских, 
международных конференциях или публикации в сборнике по итогам указанных конференций; 

г) публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании ведомственного, 
регионального, межрегионального, всероссийского или международного уровней, выполненной 
самостоятельно или в соавторстве; 

д) соисполнительства в грантах, полученных от российских или зарубежных фондов; 

7) сборные команды Российской Федерации - сборные команды Российской Федерации, 
участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированные в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 

8) чемпион (призер) в области спорта - чемпион или призер Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, лицо, занявшее 
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 
 

Статья 3. Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты 
(в ред. Закона Красноярского края от 20.02.2020 N 9-3652) 

 
1. Право на получение ежемесячной денежной выплаты приобретают студенты 1-го курса, 

поступившие на обучение в государственную образовательную организацию высшего 
образования, при соблюдении следующих условий: 

а) студент получает высшее образование впервые; 

б) студент осваивает образовательные программы бакалавриата или специалитета, 
имеющие государственную аккредитацию, по одному из направлений подготовки 

consultantplus://offline/ref=CB9D1DF9C1F8B4929FCB81161C50E7B5BA183AD8728AE190475EAA6F1E73F9774DEC505EA84BCBDFCD65FEB96EAE92789EF2F4E5ACE3BBDF6A8C16E6g6R8C


(специальностей), перечень которых установлен Правительством края; 

в) студент обучается по очной форме обучения; 

г) студент принят на обучение на основании результатов единого государственного экзамена 
или результатов единого государственного экзамена и дополнительного вступительного 
испытания (испытаний) либо без вступительных испытаний в соответствии с частями 4, 12 статьи 
71 Федерального закона об образовании; 

д) общая сумма баллов, набранная по результатам единого государственного экзамена или 
по результатам единого государственного экзамена и дополнительного вступительного испытания 
по трем предметам, установленным государственной образовательной организацией высшего 
образования в качестве вступительных испытаний при приеме на обучение по направлению 
подготовки (специальности), равна или превышает значение общей суммы баллов, ежегодно 
устанавливаемое нормативным правовым актом Правительства края. При этом победитель 
(призер) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, член сборной команды 
Российской Федерации, победитель (призер) олимпиады школьников, чемпион (призер) в 
области спорта приравнивается к лицу, набравшему максимальное количество баллов по 
результатам единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету, или лицу, 
получившему наивысший результат дополнительного вступительного испытания, если 
общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует 
профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады, олимпиады 
школьников или статусу чемпиона (призера) в области спорта, в случаях и порядке, установленных 
действующим федеральным законодательством и локальными нормативными актами, 
принятыми государственной образовательной организацией высшего образования. 
(в ред. Закона Красноярского края от 23.11.2021 N 2-170) 

2. При наличии в государственной образовательной организации высшего образования 
условия о принятии в качестве вступительных испытаний результатов единого государственного 
экзамена более чем по трем предметам для предоставления ежемесячной денежной выплаты 
учитывается наибольшая сумма баллов по трем любым предметам. 

3. В случае если при поступлении на направление подготовки (специальность) в 
государственной образовательной организации высшего образования предусмотрено 
проведение дополнительного вступительного испытания (испытаний), для предоставления 
ежемесячной денежной выплаты учитываются результаты единых государственных экзаменов не 
менее чем по двум предметам, а также результат дополнительного вступительного испытания или 
единого государственного экзамена по третьему предмету, составляющие наибольшее значение 
общей суммы баллов по трем предметам. 

4. Студенты, принятые на обучение без вступительных испытаний в соответствии с частями 4, 
12 статьи 71 Федерального закона об образовании, при подсчете общей суммы баллов по трем 
предметам, установленным государственной образовательной организацией высшего 
образования в качестве вступительных испытаний при приеме на обучение, в целях назначения 
ежемесячной денежной выплаты приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов по трем предметам, установленным государственной образовательной организацией 
высшего образования в качестве вступительных испытаний. 

5. Значения общей суммы баллов по трем предметам, установленным государственной 
образовательной организацией высшего образования в качестве вступительных испытаний при 
приеме на обучение, в целях назначения ежемесячной денежной выплаты устанавливаются 
Правительством края дифференцированно по различным направлениям подготовки 
(специальностям) ежегодно в срок до 20 августа. 

6. Начиная со второго учебного года (курса) право на получение ежемесячной денежной 
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выплаты сохраняют студенты, выполнившие учебный план за учебный год (курс) в соответствии с 
установленным графиком учебного процесса и добившиеся успехов в учебной деятельности или 
имеющие при отсутствии по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года (курса) 
оценки "удовлетворительно" один или несколько результатов научной (научно-
исследовательской) деятельности. 

7. Ежемесячная денежная выплата устанавливается на 12 календарных месяцев начиная с 
сентября текущего года по август следующего года (на учебный год). 

8. Студенту устанавливается не более одной ежемесячной денежной выплаты вне 
зависимости от количества направлений подготовки (специальностей), на которые он зачислен. 

9. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам, в том числе 
порядок представления сведений о наступлении случаев, являющихся основанием для 
приостановления предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядок возобновления 
предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядок представления сведений о 
наступлении случаев, являющихся основанием для прекращения предоставления ежемесячной 
денежной выплаты, устанавливается Правительством края. 
 

Статья 4. Период предоставления ежемесячной денежной выплаты 
 

Периодом предоставления ежемесячной денежной выплаты студенту является время его 
обучения с 1-го по 3-й курсы включительно в государственной образовательной организации 
высшего образования при соблюдении всех условий, предусмотренных настоящим Законом. 
 

Статья 5. Размер ежемесячной денежной выплаты 
 

1. Размер ежемесячной денежной выплаты студентам устанавливается в размере 5000 (пяти 
тысяч) рублей с дополнительным начислением районных коэффициентов, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит ежегодной индексации в целях 
компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается 
ежегодно законом края о краевом бюджете. При индексации размер ежемесячной денежной 
выплаты определяется в полных рублях (50 копеек и более округляется до полного рубля, менее 
50 копеек не учитывается). 
 

Статья 6. Основания прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты 
 

1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты студенту прекращается в следующих 
случаях: 

а) при получении студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образовании у студента академической задолженности, или при 
несоответствии требованиям, установленным в статье 3 настоящего Закона; 

б) завершения периода предоставления ежемесячной денежной выплаты; 

в) отчисления из государственной образовательной организации высшего образования (за 
исключением случаев отчисления в порядке перевода на 1 - 3-й курсы обучения в другую 
государственную образовательную организацию высшего образования без изменения 
направления подготовки (специальности), формы и курса обучения); 
(пп. "в" в ред. Закона Красноярского края от 20.02.2020 N 9-3652) 

г) прохождения обучения на любом из курсов государственной образовательной 
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организации высшего образования повторно; 

д) перевода студента на обучение в филиал государственной образовательной организации 
высшего образования, находящийся не на территории Красноярского края; 
(пп. "д" в ред. Закона Красноярского края от 20.02.2020 N 9-3652) 

е) перехода на очно-заочную или заочную форму обучения; 

ж) перевода студента на обучение по направлению подготовки (специальности), отличному 
от направления подготовки (специальности), на которое студент был зачислен на 1-м курсе 
обучения. 
(пп. "ж" введен Законом Красноярского края от 20.02.2020 N 9-3652) 

2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступил один из случаев, являющихся основанием для 
прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты. 

3. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 20.02.2020 N 9-3652. 

4. Изменение Правительством края перечня направлений подготовки (специальностей), при 
поступлении на которые возникает право на получение ежемесячной денежной выплаты, не 
является основанием прекращения либо приостановления предоставления ежемесячной 
денежной выплаты студентам, которым такая выплата была назначена ранее и выплачивается. 
 

Статья 7. Приостановление и возобновление предоставления ежемесячной денежной 
выплаты 

(в ред. Закона Красноярского края от 20.02.2020 N 9-3652) 
 

1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в следующих 
случаях: 

а) предоставления академического отпуска по любому основанию; 

б) отчисления в порядке перевода на 1 - 3-й курсы обучения в другую государственную 
образовательную организацию высшего образования без изменения направления подготовки 
(специальности), формы и курса обучения. 

2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором начинается академический отпуск или осуществлен 
перевод студента на 1 - 3-й курсы обучения в другую государственную образовательную 
организацию высшего образования без изменения направления подготовки (специальности), 
формы и курса обучения. 

3. Право на возобновление предоставления ежемесячной денежной выплаты возникает в 
случае соблюдения условий, установленных пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона: 

а) у студента, вышедшего из академического отпуска, - не ранее первого числа месяца, 
следующего за датой окончания текущего периода обучения (семестра); 

б) у студента, зачисленного на 1 - 3-й курсы обучения в государственную образовательную 
организацию высшего образования в порядке перевода из другой государственной 
образовательной организации высшего образования, - с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором осуществлен перевод. 
 

Статья 7.1. Размещение информации о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
(введена Законом Красноярского края от 05.07.2018 N 5-1855) 
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Информация о предоставлении ежемесячной денежной выплаты, установленной в 

соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи". 
 

Статья 8. Расходное обязательство по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 
 

Расходное обязательство по предоставлению ежемесячной денежной выплаты студентам, 
установленное настоящим Законом, является расходным обязательством Красноярского края. 
 

Статья 9. Заключительные положения 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в 
краевой государственной газете "Наш Красноярский край". 

2. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 20.02.2020 N 9-3652. 
 

Губернатор 
Красноярского края 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

06.06.2016 
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