СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 1959 г. N 1099

ОБ УЧАСТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
СОВХОЗОВ И КОЛХОЗОВ В КОМПЛЕКТОВАНИИ ВУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ
И В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В целях дальнейшего улучшения качества подготовки специалистов с высшим и средним
специальным образованием и повышения уровня идейно-воспитательной работы среди студентов и
учащихся Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Признать целесообразным, наряду с существующим порядком комплектования высших и
средних специальных учебных заведений, направление непосредственно промышленными
предприятиями, стройками и совхозами работающей молодежи на обучение в вузы и техникумы с
тем, чтобы стипендии студентам и учащимся выплачивались командировавшими их организациями,
а окончившие вуз или техникум специалисты возвращались на работу в то предприятие, которое
направляло их на учебу.
Одобрить предложения передовых колхозов о предоставлении права колхозам направлять на
обучение в вузы и техникумы колхозников, с выплатой им стипендии за счет колхозов, с тем, чтобы
окончившие вуз или техникум специалисты возвращались на работу в тот колхоз, который направлял
их на учебу.
2. Установить, что на обучение в вузы и техникумы направляются передовики производства,
наиболее подготовленные и способные, имеющие не менее двух лет стажа практической работы.
Отбор и направление на учебу осуществляют руководители предприятий, правления колхозов и
общественные организации. Кандидатуры направляемых на обучение в вузы и техникумы широко
обсуждаются на производственных совещаниях и собраниях рабочих предприятий, на заседаниях
правлений колхозов, общих собраниях колхозников и в общественных организациях.
Командирование рабочих, колхозников и служащих на учебу в вузы и техникумы должно являться
мерой поощрения их за высокие показатели производственной работы.
3. Лица, направляемые промышленными предприятиями, стройками, совхозами и колхозами на
обучение, сдают вступительные экзамены в установленном правилами приема порядке и пользуются
правом первоочередного внеконкурсного зачисления в высшие и средние специальные учебные
заведения.
4. Всем успевающим учащимся, направленным промышленными предприятиями, стройками и
совхозами на обучение в вузы и техникумы, выплачивается стипендия за счет этих предприятий.
Размер стипендии устанавливается на 15 процентов выше обычной государственной стипендии,
выплачиваемой студентам вузов и учащимся средних специальных учебных заведений.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Рекомендовать колхозам распространить указанный порядок назначения стипендии на
колхозников, командируемых на обучение в вузы и техникумы; за колхозниками, направленными на
обучение, сохранять права членов сельскохозяйственной артели.
5. Установить, что при распределении молодых специалистов, окончивших вузы и средние
специальные учебные заведения, они должны проработать на промышленных предприятиях,
стройках, в совхозах и колхозах, командировавших их на учебу, не менее трех лет. С согласия
промышленных предприятий, строек, совхозов и колхозов эти специалисты могут быть направлены
на работу и в другие организации.
6. Предоставить право промышленным предприятиям, стройкам, совхозам и колхозам
направлять лиц, обучающихся в вузах и техникумах без отрыва от производства, для обучения с
отрывом от производства на старшие курсы стационарных учебных заведений.
Студенты и учащиеся, переведенные на обучение с отрывом от производства, обеспечиваются
стипендией в соответствии с пунктом 4 настоящего Постановления.
7. Обязать Министерство высшего и среднего специального образования СССР, министерства и
комитеты высшего и среднего специального образования, а также министерства просвещения
союзных республик организовать широкую сеть курсов по подготовке работающей молодежи к
поступлению в вузы и техникумы, на которые в первую очередь принимать лиц, рекомендуемых
промышленными предприятиями, стройками, совхозами и
колхозами
.

Председатель
Совета Министров Союза ССР
Н.ХРУЩЕВ

Заместитель Управляющего Делами
Совета Министров СССР
М.СМИРТЮКОВ
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