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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2017 г. N 500-П 

 

О внесении изменений в постановления Правительства 

Челябинской области от 25.12.2013 г. N 541-П 

и от 25.12.2013 г. N 542-П 

 

В соответствии с Законом Челябинской области "Об образовании в Челябинской области" 

Правительство Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. N 541-П "О 

нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных образовательных 

организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных 

образовательных организациях" (Южноуральская панорама, 25 января 2014 г., N 10, спецвыпуск N 3; 

30 сентября 2014 г., N 150, спецвыпуск N 40; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 17 июня 2015 г.; 13 августа 2015 г.; 21 июля 2016 г.; 15 сентября 2016 г.; 28 

февраля 2017 г.; 19 июля 2017 г.) следующие изменения: 

в пункте 1: 

в подпунктах 1, 2 цифры "530,19" заменить цифрами "562,00"; 

в подпункте 3 цифры "795,28" заменить цифрами "843,00". 

 

2. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. N 542-П "Об 

установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по 

очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего 

образования и не достигшим двадцати трех лет" (Южноуральская панорама, 25 января 2014 г., N 10, 

спецвыпуск N 3; 30 сентября 2014 г., N 150, спецвыпуск N 40; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 августа 2015 г.; 21 июля 2016 г.; 28 февраля 2017 г.) 

следующее изменение: 

в пункте 1 цифры "530,19" заменить цифрами "562,00". 

 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. 

 

Председатель 

Правительства 

Челябинской области 

Б.А.ДУБРОВСКИЙ 
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