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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 ноября 2017 г. N 456 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫСШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ, В СООТВЕТСТВИИ 

С ДОГОВОРАМИ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 
от 03.09.2018 N 318, от 30.12.2019 N 648, от 06.04.2020 N 173) 

 
В соответствии с частью 2 статьи 36 и частью 2 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях предоставления мер 
социальной поддержки гражданам в период их обучения по программам высшего медицинского 
образования, высшего фармацевтического образования и по программам ординатуры 
Правительство Ленинградской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 648) 

 
1. Учредить именную стипендию для лиц, обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих программы высшего медицинского образования, высшего фармацевтического 
образования и программы ординатуры, в соответствии с договорами о целевом обучении, в 
размере: 

для лиц, обучающихся по программам высшего медицинского, высшего фармацевтического 
образования, - 5000 рублей ежемесячно; 

для лиц, обучающихся по программам ординатуры, - 10000 рублей ежемесячно. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты именной стипендии для лиц, 
обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы высшего медицинского 
образования, высшего фармацевтического образования и программы ординатуры, в соответствии 
с договорами о целевом обучении. 

3. Выплату именной стипендии для лиц, обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих программы высшего медицинского образования, высшего фармацевтического 
образования и программы ординатуры, в соответствии с договорами о целевом обучении (далее - 
именная стипендия), осуществлять за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 
Ленинградской области на соответствующий финансовый год. 

3-1. Выплаченная именная стипендия подлежит возврату в бюджет Ленинградской области в 
полном объеме в следующих случаях: 

при отказе лица, обучавшегося в соответствии с договором о целевом обучении, от 
заключения трудового договора с медицинской организацией, указанной в договоре о целевом 
обучении, или другой медицинской организацией государственной системы здравоохранения 
Ленинградской области, предложенной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области 
(далее - медицинская организация) на условиях нормальной продолжительности рабочего 
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времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников, в 
течение трех месяцев со дня получения соответствующего документа об образовании (за 
исключением случаев направления лица, окончившего обучение по программам высшего 
медицинского образования, на обучение по программам ординатуры в соответствии с договором 
о целевом обучении); 

в случае прекращения трудового договора с медицинской организацией до истечения срока, 
установленного договором о целевом обучении (за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1 и 2 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5 - 7 части 
1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 

при освобождении лица, обучавшегося в соответствии с договором о целевом обучении, от 
исполнения обязательств по договору о целевом обучении в связи с обстоятельствами, 
указанными в договоре о целевом обучении, возникшими до его заключения. 
(п. 3-1 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.09.2018 N 318) 

4. Комитету по здравоохранению Ленинградской области: 

4.1. При формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год предусматривать 
ассигнования на выплату именной стипендии. 

4.2. Организовать выплату именной стипендии. 

4.3. Организовать взыскание выплаченной именной стипендии в случаях неисполнения 
лицами, окончившими обучение в соответствии с договором о целевом обучении, обязанности по 
ее возврату в случаях, предусмотренных пунктом 3-1 настоящего постановления. 
(п. 4.3 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.09.2018 N 318) 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области по социальным вопросам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 07.11.2017 N 456 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫСШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ, В СООТВЕТСТВИИ 
С ДОГОВОРАМИ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 30.12.2019 N 648, от 06.04.2020 N 173) 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты именной стипендии для 

лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы высшего 
медицинского образования, высшего фармацевтического образования и программы ординатуры, 
в соответствии с договорами о целевом обучении (далее - именная стипендия). 

2. Получателями именной стипендии являются лица, отвечающие следующим условиям: 

обучение в образовательных организациях, реализующих программы высшего 
медицинского образования, высшего фармацевтического образования и программы ординатуры, 
по договору с медицинской организацией муниципальной системы здравоохранения или 
медицинской организацией государственной системы здравоохранения Ленинградской области в 
рамках целевой контрактной подготовки по направлению Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, заключенному до 1 января 2014 года, или по договору о целевом 
обучении, заключенному с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области или 
медицинской организацией государственной системы здравоохранения Ленинградской области 
после 1 января 2014 года, предусматривающему обязательства лица по заключению трудового 
договора с медицинской организацией и работе не менее трех лет; 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 648) 

успешное прохождение промежуточной аттестации (отсутствие неудовлетворительных 
результатов) и продолжение обучения по состоянию на даты, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка, или успешное прохождение итоговой аттестации и получение документа об 
образовании, подтвержденные письменно образовательной организацией. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 06.04.2020 N 173) 

3. Назначение именной стипендии производится по итогам обучения за сентябрь - январь и 
февраль - август текущего учебного года независимо от получения других видов стипендий и 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении в связи с 
окончанием обучения. 

4. Комитет по здравоохранению Ленинградской области обеспечивает перечисление 
именных стипендий лицам, имеющим право на получение именной стипендии, на банковские 
счета, открытые в установленном порядке в банках и кредитных организациях Российской 
Федерации, дважды в год: до 15 апреля (за сентябрь - январь текущего учебного года) и до 1 
октября (за февраль - август текущего учебного года). 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 06.04.2020 N 173) 
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