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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 июня 2005 года № 261 

Об установлении размеров стипендий студентам и учащимся 

государственных образовательных организаций начального, среднего 

и высшего профессионального образования Кыргызской Республики 

(В редакции постановлений Правительства КР 

от 4 июля 2013 года № 400, 1 сентября 2014 года № 512) 

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "О повышении размеров 

стипендий студентов и учащихся государственных начальных, средних и высших 

профессиональных учебных заведений Кыргызской Республики" от 19 января 2005 года 

№ 20, в целях усиления социальной защиты и материального стимулирования студентов и 

учащихся государственных образовательных организаций начального, среднего и 

высшего профессионального образования Кыргызской Республики Правительство 

Кыргызской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующие размеры учебных стипендий для: 

- студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, 

имеющим отличные оценки, - 800 сомов; 

- учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования, 

имеющим отличные оценки, - 720 сомов; 

- учащихся образовательных организаций начального профессионального образования: 

со сроком обучения 1 год и 2 года, не обеспеченных питанием, имеющим отличные 

оценки, - 500 сомов, хорошие и отличные оценки - 400 сомов, только хорошие - 300 

сомов; 

со сроком обучения более 3 года, обеспеченных питанием, имеющим отличные оценки, - 

300 сомов, хорошие и отличные оценки - 250 сомов, только хорошие оценки - 200 сомов. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 4 июля 2013 года № 400, 1 сентября 

2014 года № 512) 

2. Установить, что: 

- студентам и учащимся первых курсов образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования стипендия выплачивается по итогам первого семестра; 
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- учащимся первых курсов образовательных организаций начального профессионального 

образования в течение первого учебного полугодия стипендия выплачивается по 

ежемесячно учитываемым текущим оценкам, далее - по итогам учебного полугодия; 

- студентам образовательных организаций высшего профессионального образования, 

учащимся образовательных организаций начального и среднего профессионального 

образования, имеющим недостатки в физическом развитии, учебные стипендии 

выплачиваются на общих основаниях, с увеличением на 10 процентов; 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющих недостатки в 

умственном развитии, имеют право на социальную стипендию при обучении на очном 

отделении в размере 624 сомов. Лицам, получающим социальную стипендию, стипендия 

за показатели успеваемости не выплачивается; 

- за студентами и учащимися образовательных организаций высшего, среднего и 

начального профессионального образования, имеющим право на социальную стипендию, 

сохраняется право на ее получение в период академических отпусков по медицинским 

показаниям; 

- студентам образовательных организаций высшего профессионального образования, 

учащимся образовательных организаций начального и среднего профессионального 

образования, зачисленным на полное государственное обеспечение, социальная стипендия 

не выплачивается, а учебная стипендия выплачивается на общих основаниях; 

- в населенных пунктах, где установлены коэффициенты доплат к заработной плате и 

другим видам социальных выплат населению, проживающему и работающему в 

высокогорных и отдаленных зонах Кыргызской Республики, социальные и учебные 

стипендии студентам и учащимся выплачиваются с учетом этих коэффициентов; 

- иностранным учащимся, студентам и аспирантам стипендия выплачивается на общих 

основаниях или на основании договоров, заключенных между Кыргызской Республикой и 

другими государствами; 

- именные стипендии и их размеры устанавливаются решениями Правительства 

Кыргызской Республики или фондами, частными лицами, предприятиями, организациями, 

выплачивающими стипендию из своих средств; 

- аспирантам образовательных организаций высшего профессионального образования, 

научно-исследовательских институтов стипендия устанавливается в сумме 1450 сомов и 

повышается на 30 процентов во второй и третий год обучения; 

- ординаторам образовательных организаций высшего профессионального образования 

стипендия устанавливается в размере 1200 сомов на период обучения; 

- за докторантами на время обучения в докторантуре и за кандидатами наук, 

переведенными на должности научных сотрудников для подготовки ими докторских 

диссертаций, сохраняется заработная плата с учетом последующих изменений, 

принимаемых Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 4 июля 2013 года № 400, 1 сентября 

2014 года № 512) 
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3. Установить в государственных образовательных организациях начального, среднего и 

высшего профессионального образования фонд материальной помощи обучающимся в 

размере 1 процента от планового стипендиального фонда. 

4. Министерствам и ведомствам республики, имеющим государственные образовательные 

организации начального, среднего и высшего профессионального образования, 

финансирование расходов на стипендии осуществлять в пределах утвержденного 

бюджета. 

5. Министерству образования Кыргызской Республики совместно с заинтересованными 

министерствами в месячный срок разработать инструкцию о порядке назначения и 

выплаты стипендий студентам и учащимся государственных образовательных 

организаций начального, среднего и высшего профессионального образования. 

6. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 1996 года № 182 

"Об установлении размеров стипендий студентам высших, учащимся средних 

специальных и профессионально-технических учебных заведений"; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 ноября 2002 года № 780 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 22 

апреля 1996 года № 182 "Об установлении размеров стипендий студентам высших, 

учащимся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений". 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел социально-

культурного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики. 

  

Исполняющий обязанности 

Первого вице-премьер-министра 

Кыргызской Республики 

  

  

М.Керимкулов 
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