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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА 

МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести изменения в следующие постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики: 

1) от 17 ноября 1999 года N 231 "Об утверждении Положения об именных стипендиях 

Главы Чувашской Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2001 года N 204, от 1 сентября 2003 

года N 215, от 14 сентября 2007 года N 227, от 27 августа 2008 года N 245, от 28 декабря 

2011 года N 648, от 23 октября 2012 года N 441): 

в Положении об именных стипендиях Главы Чувашской Республики, утвержденном 

указанным постановлением: 

в пункте 1 слова "общеобразовательных учреждений всех видов, учреждений 

дополнительного образования системы Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики и Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, органов управления образованием, культурой" 

заменить словами "общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования в Чувашской Республике", слово "учащихся" заменить словом 

"обучающихся"; 

в пункте 2 слово "учащихся" заменить словом "обучающихся"; 

в пункте 3 слова "учащимся образовательных учреждений" заменить словами 

"обучающимся образовательных организаций", слова "в том числе и учащимся" заменить 

словами "в том числе и обучающимся"; 

в пункте 4: 

в абзаце втором слова "учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования системы Министерства образования и молодежной 



политики Чувашской Республики" заменить словами "обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в сфере 

образования"; 

в абзаце третьем слова "учащихся учреждений дополнительного образования системы 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики" заменить словами "обучающихся организаций дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства"; 

в пункте 6 слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной 

организации"; 

в пункте 9 слова "правил внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения на основе материалов, представленных из органов управления образованием, 

культурой и образовательного учреждения" заменить словами "правил внутреннего 

распорядка обучающихся образовательной организации на основе материалов, 

представленных из образовательной организации"; 

2) от 25 мая 2006 года N 131 "О порядке присуждения ежегодных денежных поощрений и 

грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования" (с 

изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 28 мая 2010 года N 160, от 28 декабря 2011 года N 648): 

в абзаце третьем пункта 1 и пункте 2 слова "образовательным учреждениям в Чувашской 

Республике" заменить словами "государственным образовательным организациям 

Чувашской Республики и муниципальным образовательным организациям"; 

в Положении о порядке присуждения ежегодных денежных поощрений Главы Чувашской 

Республики для поддержки инноваций в сфере образования педагогическим работникам в 

Чувашской Республике (приложение N 1), утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 1.2 раздела I слова "государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в Чувашской Республике (далее - образовательные учреждения)" заменить 

словами "государственных образовательных организаций Чувашской Республики и 

муниципальных образовательных организаций (далее - образовательные организации)"; 

в разделе II: 

в пункте 2.1: 



в абзаце первом: 

в первом предложении слова "образовательного учреждения" заменить словами 

"образовательной организации"; 

во втором предложении слова "данное образовательное учреждение должно" заменить 

словами "данная образовательная организация должна"; 

в абзаце втором слова "образовательных учреждениях" заменить словами 

"образовательных организациях"; 

в абзацах втором и третьем пункта 2.2 слова "образовательного учреждения" заменить 

словами "образовательной организации"; 

в разделе III: 

в наименовании и абзаце втором слова "образовательное учреждение" в соответствующих 

числе и падеже заменить словами "образовательная организация" в соответствующих 

числе и падеже; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"дополнительное профессиональное образование;"; 

в Положении о порядке присуждения ежегодных грантов Главы Чувашской Республики 

для поддержки инноваций в сфере образования образовательным учреждениям в 

Чувашской Республике (приложение N 2), утвержденном указанным постановлением: 

в наименовании слова "образовательным учреждениям в Чувашской Республике" 

заменить словами "государственным образовательным организациям Чувашской 

Республики и муниципальным образовательным организациям"; 

в разделе I: 

в пункте 1.1 слова "образовательных учреждений" заменить словами "государственных 

образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных образовательных 

организаций"; 

в пункте 1.2 слова "государственным и муниципальным образовательным учреждениям в 

Чувашской Республике (далее - образовательные учреждения)" заменить словами 

"государственным образовательным организациям Чувашской Республики и 

муниципальным образовательным организациям (далее - образовательные организации)"; 



в пункте 1.3 слова "образовательных учреждений" заменить словами "образовательных 

организаций"; 

в разделе II: 

в пункте 2.1 слова "образовательное учреждение" в соответствующих числе и падеже 

заменить словами "образовательная организация" в соответствующих числе и падеже; 

в пункте 2.2: 

в абзацах первом - третьем слова "образовательное учреждение" в соответствующих числе 

и падеже заменить словами "образовательная организация" в соответствующих числе и 

падеже; 

в абзаце четвертом слова "образовательного учреждения" заменить словами 

"образовательной организации", слова "повышение квалификации и переподготовка" 

заменить словами "дополнительное профессиональное образование"; 

в абзаце пятом слова "образовательного учреждения (лицензия на право ведения" 

заменить словами "образовательной организации (лицензия на осуществление"; 

в абзацах шестом и седьмом слова "образовательного учреждения" заменить словами 

"образовательной организации"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"информация об участии образовательной организации в проектах, конкурсах 

федерального, республиканского или муниципального уровня, об экспериментальной и 

инновационной деятельности, заверенная учредителем образовательной организации;"; 

в абзаце девятом слова "образовательного учреждения" заменить словами 

"образовательной организации", слова "его учредителем" заменить словами "ее 

учредителем"; 

в абзаце десятом слова "образовательное учреждение" в соответствующем падеже 

заменить словами "образовательная организация" в соответствующем падеже; 

в пунктах 2.3 и 2.5 слова "образовательные учреждения" в соответствующем падеже 

заменить словами "образовательные организации" в соответствующем падеже; 

в пункте 2.6 слова "Образовательное учреждение, получившее" заменить словами 

"Образовательная организация, получившая"; 



в разделе III: 

в наименовании, абзаце первом слова "образовательных учреждений" заменить словами 

"образовательных организаций"; 

в абзаце четвертом слова "данного образовательного учреждения" заменить словами 

"данной образовательной организации"; 

в абзаце пятом слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной 

организации"; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"участие образовательной организации в муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах, проектах, экспериментальная и 

инновационная деятельность;"; 

в абзаце десятом слова "образовательному учреждению" заменить словами 

"образовательной организации"; 

в разделе IV: 

в пункте 4.2 слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной 

организации"; 

в пункте 4.3 слова "Образовательное учреждение, получившее" заменить словами 

"Образовательная организация, получившая"; 

3) от 29 ноября 2007 года N 310 "Об утверждении Правил формирования единой базы 

данных о выявленных безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 

несовершеннолетние дети" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27 июня 2012 года N 250): 

в Правилах формирования единой базы данных о выявленных безнадзорных, 

беспризорных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 

положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети (далее - Правила), 

утвержденных указанным постановлением: 

в абзаце первом пункта 2.4 раздела II слова "органов (учреждений)" заменить словами 

"органов и учреждений"; 



в пункте 2.6 слова "органом (учреждением)" заменить словами "органом и учреждением"; 

в пункте 3.3 раздела III слова "на баннере сайта Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики" заменить словами "на официальном сайте 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики на Портале 

органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

в приложении N 1 к Правилам: 

в графе "Основания (примерный перечень)" раздела I: 

в пункте 1 слова "из наркодиспансера" заменить словами "из наркологического 

диспансера"; 

в пункте 3 слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной 

организации"; 

в пункте 6 слова "медицинского учреждения" заменить словами "медицинской 

организации"; 

в пункте 7 слова "органов и учреждений образования" заменить словами 

"образовательных организаций"; 

в разделе II: 

в пункте 1: 

в графе "Критерий" слова "образовательных учреждениях" заменить словами 

"образовательных организациях"; 

в графе "Основания (примерный перечень)" слова "образовательного учреждения" 

заменить словами "образовательной организации", слова "лечебно-профилактического 

учреждения" заменить словами "медицинской организации"; 

в графе "Основания (примерный перечень)" пункта 2 слова "образовательного 

учреждения" заменить словами "образовательной организации", слова "лечебно-

профилактического учреждения" заменить словами "медицинской организации"; 

в графе "Основания (примерный перечень)" пункта 4 слова "из наркодиспансера" 

заменить словами "из наркологического диспансера"; 



в приложении N 2 к Правилам слова "должностных лиц интернатных учреждений" 

заменить словами "должностных лиц образовательных организаций с наличием 

интерната"; 

в приложении к критериям снятия с учета несовершеннолетних/семей, находящихся в 

социально опасном положении (приложение N 4 к Правилам): 

в графе "Основания (примерный перечень)" раздела "Несовершеннолетний (срок 

реабилитации - не менее 6 месяцев)": 

в пункте 1 слова "инспекции по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"подразделения по делам несовершеннолетних", слова "из наркодиспансера" заменить 

словами "из наркологического диспансера"; 

в пункте 2 слова "инспекции по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"подразделения по делам несовершеннолетних"; 

в пункте 3 слова "инспекции по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"подразделения по делам несовершеннолетних", слова "образовательного учреждения" 

заменить словами "образовательной организации"; 

 

в пункте 5 слова "учреждения социального обслуживания семьи и детей" заменить 

словами "учреждения социального обслуживания населения"; 

в разделе "Родители или законные представители (срок реабилитации - не менее 6 

месяцев)": 

в пункте 1: 

в графе "Критерий" слова "образовательном учреждении" заменить словами 

"образовательной организации", слова "дошкольных учреждений" заменить словами 

"дошкольных образовательных организаций"; 

в графе "Основания (примерный перечень)" слова "образовательного учреждения" 

заменить словами "образовательной организации", слова "лечебно-профилактического 

учреждения" заменить словами "медицинской организации"; 

в графе "Основания (примерный перечень)" пункта 2 слова "инспекции по делам 

несовершеннолетних" заменить словами "подразделения по делам несовершеннолетних", 



слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной организации", 

слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 

организации"; 

в графе "Основания (примерный перечень)" пункта 3 слова "из наркодиспансера" 

заменить словами "из наркологического диспансера"; 

4) от 23 ноября 2011 года N 520 "Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного 

пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте старше 18 лет, обучающимся в общеобразовательных учреждениях и 

проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей" (с изменениями, 

внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 

2012 года N 173, от 6 марта 2013 года N 82, от 24 июля 2013 года N 289): 

в наименовании слова "общеобразовательных учреждениях" заменить словами 

"государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и 

муниципальных общеобразовательных организациях"; 

в преамбуле слова "пунктом 9 статьи 50 Закона Чувашской Республики "Об образовании" 

заменить словами "частью 6 статьи 16 Закона Чувашской Республики "Об образовании в 

Чувашской Республике"; 

в пункте 1 слова "общеобразовательных учреждениях" заменить словами 

"государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и 

муниципальных общеобразовательных организациях"; 

в Порядке выплаты ежемесячного пособия лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях и проживающим в семьях бывших попечителей, 

приемных родителей (далее - Порядок), утвержденном указанным постановлением: 

в наименовании слова "общеобразовательных учреждениях" заменить словами 

"государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и 

муниципальных общеобразовательных организациях"; 

в пункте 1 слова "общеобразовательных учреждениях" заменить словами 

"государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и 

муниципальных общеобразовательных организациях"; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 



"2. В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона Чувашской Республики "Об образовании в 

Чувашской Республике" (далее - Закон) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных 

общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных 

общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, 

приемных родителей, назначается и выплачивается за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики ежемесячное пособие в размере прожиточного 

минимума для трудоспособного населения до окончания государственной 

общеобразовательной организации Чувашской Республики и муниципальной 

общеобразовательной организации, включая период до первого сентября года выпуска из 

государственной общеобразовательной организации Чувашской Республики и 

муниципальной общеобразовательной организации (далее соответственно - ежемесячное 

пособие, общеобразовательная организация)."; 

в пункте 3: 

в абзаце первом слова "общеобразовательном учреждении" заменить словами 

"общеобразовательной организации"; 

в первом предложении абзаца седьмого слова "справка об учебе в общеобразовательном 

учреждении" заменить словами "справка об обучении в общеобразовательной 

организации"; 

в первом предложении абзаца четвертого пункта 4 слова "общеобразовательного 

учреждения" заменить словами "общеобразовательной организации"; 

в абзацах третьем и четвертом пункта 6 слова "справки об учебе в образовательном 

учреждении" заменить словами "справки об обучении в образовательной организации"; 

в нумерационном заголовке, наименовании и пункте 3 приложения N 1 к Порядку слова 

"общеобразовательных учреждениях" заменить словами "государственных 

общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных 

общеобразовательных организациях"; 

в нумерационном заголовке и наименовании приложения N 3 к Порядку слова 

"общеобразовательных учреждениях" заменить словами "государственных 

общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных 

общеобразовательных организациях"; 



5) от 28 ноября 2012 года N 509 "Об утверждении Правил предоставления средств из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам начального профессионального и 

среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Чувашской Республики" (с изменением, внесенным 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2013 года N 

289): 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, в профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чувашской 

Республики"; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления средств из республиканского 

бюджета Чувашской Республики на выплату стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, в профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти 

Чувашской Республики."; 

в Правилах предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики 

на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 

начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 



модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Чувашской Республики, 

утвержденных указанным постановлением: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Правила предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики 

на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Чувашской Республики"; 

в разделе I: 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

"1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату стипендий Правительства 

Российской Федерации: 

а) для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти Чувашской Республики, по очной 

форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации (далее - обучающиеся лица), в соответствии с перечнем профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, утверждаемым 

распоряжением Правительства Российской Федерации; 

б) для студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти Чувашской Республики, по очной 

форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации (далее - 

студенты), в соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего 



профессионального образования, необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации, утверждаемым распоряжением Правительства Российской 

Федерации. 

Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на цели, указанные в 

подпунктах "а" и "б" настоящего пункта (далее - средства), предоставляются за счет иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета."; 

в пункте 1.2 слова "от 23 декабря 2011 года N 1114 "О назначении стипендий 

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования, среднего профессионального 

образования и высшего профессионального образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" заменить 

словами "от 23 декабря 2011 года N 1114 "О назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образовании по очной форме 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации"; 

в пункте 1.3 слова "образовательными учреждениями, находящимися в ведении 

Чувашской Республики, в которых обучаются стипендиаты (далее - образовательное 

учреждение)" заменить словами "профессиональными образовательными организациями, 

находящимися в ведении органов исполнительной власти Чувашской Республики, в 

которых обучаются обучающиеся лица и студенты (далее также соответственно - 

образовательная организация, стипендиаты)"; 

в пункте 1.4 слова "образовательное учреждение" в соответствующих числе и падеже 

заменить словами "образовательная организация" в соответствующих числе и падеже; 

в разделе II: 

в пункте 2.1: 



в абзаце первом слова "образовательное учреждение" в соответствующих числе и падеже 

заменить словами "образовательная организация" в соответствующих числе и падеже, 

слова "подразделам 0703 "Начальное профессиональное образование," заменить словом 

"подразделу"; 

в абзаце втором слова "образовательное учреждение" в соответствующих числе и падеже 

заменить словами "образовательная организация" в соответствующих числе и падеже; 

в пунктах 2.2 и 2.3 слова "образовательные учреждения" в соответствующем падеже 

заменить словами "образовательные организации" в соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

И.МОТОРИН 


