
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июня 2012 г. N 290-п 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 

от 21.01.2013 N 14-п, от 20.01.2014 N 16-п, от 21.08.2014 N 330-п, 
от 22.11.2017 N 424-п, от 28.05.2019 N 201-п, от 14.09.2021 N 357-п) 

 

 
В соответствии с Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О регулировании 

отношений в сфере образования в Новосибирской области", в целях государственной поддержки 
талантливой молодежи Правительство Новосибирской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.01.2014 N 16-п) 

1. Учредить с 1 января 2013 года 700 стипендий Правительства Новосибирской области 
(далее - стипендии) для студентов государственных профессиональных образовательных 
организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям в 
соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Новосибирской области, утвержденным подпунктом 2 пункта 2 настоящего 
постановления, присуждаемых ежегодно сроком на один календарный год, в размере 1500 
рублей в месяц каждая. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.01.2014 N 16-п) 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) Положение о стипендиях для студентов государственных профессиональных 
образовательных организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и 
специальностям в соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Новосибирской области; 
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.01.2014 N 16-п) 

2) Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Новосибирской области. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.01.2014 N 16-п) 

3. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.) осуществлять 
финансирование расходов на выплату стипендий в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области 
на соответствующий финансовый год. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 22.11.2017 N 424-п, от 28.05.2019 
N 201-п) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 N 14-п, от 20.01.2014 N 
16-п, от 21.08.2014 N 330-п, от 22.11.2017 N 424-п, от 28.05.2019 N 201-п) 
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Губернатор Новосибирской области 
В.А.ЮРЧЕНКО 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Новосибирской области 
от 18.06.2012 N 290-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИЯМ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ПРОФЕССИЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 

от 20.01.2014 N 16-п, от 22.11.2017 N 424-п, от 28.05.2019 N 201-п) 

 

 
1. Стипендии Правительства Новосибирской области (далее - стипендии) назначаются 

студентам государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской 
области (далее - студенты), обучающимся по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования в соответствии с Перечнем профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, соответствующих приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области (далее - 
Перечень), обучающимся на "отлично", на "хорошо" и "отлично", на "хорошо". 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.01.2014 N 16-п) 

2. Стипендии назначаются в размере 1500 рублей в месяц каждая и выплачиваются за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области. 

Выплата стипендий производится с учетом районного коэффициента. 

3. Кандидаты для назначения стипендий выдвигаются министерством образования 
Новосибирской области (далее - министерство) по представлениям государственных 
профессиональных образовательных организаций Новосибирской области из числа студентов, 
обучающихся по очной форме обучения по одной из профессий, специальностей из числа 
указанных в Перечне. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 20.01.2014 N 16-п, от 22.11.2017 N 
424-п, от 28.05.2019 N 201-п) 

4. Для назначения стипендии до 1 декабря текущего года в министерство государственные 
профессиональные образовательные организации Новосибирской области направляют 
следующие документы: 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.01.2014 N 16-п) 

характеристику на студента; 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.01.2014 N 16-п) 
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копию паспорта; 

выписку из решения педсовета; 

табель успеваемости (либо академическую справку) за прошедший учебный год. 

5. Стипендии назначаются распоряжением Правительства Новосибирской области по 
представлению министерства. 

6. Награждение стипендиатов проходит в торжественной обстановке, с участием 
руководителя государственной профессиональной образовательной организации Новосибирской 
области, а также по согласованию с представителями министерства. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.01.2014 N 16-п) 

7. Стипендии назначаются ежегодно на один календарный год, начиная с 1 января. 

8. Выплата стипендий прекращается при отчислении стипендиата из государственной 
профессиональной образовательной организации Новосибирской области, при переводе 
стипендиата в другую образовательную организацию, находящуюся за пределами Новосибирской 
области. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 20.01.2014 N 16-п) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Новосибирской области 
от 18.06.2012 N 290-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области 

от 14.09.2021 N 357-п) 

 

 
1. Профессии среднего профессионального образования, соответствующие приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области: 
 

Код Наименование 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
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11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

35.01.09 Мастер растениеводства 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

35.01.20 Пчеловод 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 

43.01.09 Повар, кондитер 

 
2. Специальности среднего профессионального образования, соответствующие 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Новосибирской области: 

 

Код Наименование 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 



11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных 
аппаратов 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по 
видам транспорта) 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и 
систем 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 
гидропневмоавтоматики 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.09 Аддитивные технологии 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

18.02.04 Электрохимическое производство 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

19.02.01 Биохимическое производство 

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 



22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 
комплексов 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
 

 

 


