I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры»
(далее – Институт).
Настоящее Положение разработано на основе Закона «Об образовании» в РФ
от 29.12.2012 № 273; Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»; Федерального закона от 17.07.1999 г.
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», постановления
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. N 1117 "Об
утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального
бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил обеспечения
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за
счет средств федерального бюджета, выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в
которых они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем и оборудованием»; постановления Правительства
РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;
Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан», Приказа Минобрнауки России от
27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» и
Уставом Института.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении
“Студент” - обучающийся, осваивающий образовательные программы
среднего профессионального образования, программы бакалавриата,
программы специалитета или по программам магистратуры;
“Студенты высшего образования” – обучающиеся, осваивающие
образовательные программы бакалавриата, программы специалитета или
программы магистратуры;
“Аспирант, ассистент-стажер” – обучающиеся, осваивающие
образовательные программы высшего образования, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, ассистентуре-стажировке.
“Повышенные стипендии” – государственные академические или
социальные стипендии в повышенном размере, выплачиваемые студентам на
основании законодательства Российской Федерации;
II. ВИДЫ СТИПЕНДИЙ. ФОРМИРОВАНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО
ФОНДА
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
2.2. В Институте устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам;
- стипендии Президента РФ и Правительства РФ;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных законодательством об образовании;
- повышенные академические и социальные стипендии студентам.
2.3. Выплата стипендий производится ежемесячно, 25 числа каждого
месяца при наличии целевых денежных средств.
2.4. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах
стипендиального фонда Института.
2.5. Стипендиальный фонд для выплат стипендий, установленных в
настоящем Положении, формируется Министерством культуры РФ в порядке,
установленном законодательством, с учетом контингента обучающихся по
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.
2.6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий обучающимся регулируются настоящим Положением, которое
утверждается Ученым советом Института и согласовывается со студенческой
профсоюзной организацией и с представителями студентов.

2.7. Стипендии и иные социальные выплаты перечисляются на лицевые
счета получателей, а также, в исключительных случаях, могут быть выданы в
кассе Института.
2.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения
выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе
повышенной
государственной
академической
стипендии,
государственной
стипендии
аспирантам,
ассистентам-стажерам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, государственная стипендия
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям
подготовительных отделений прекращается с момента отчисления
обучающегося из Института.
В этом случае размер государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, стипендии
слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству
дней с первого числа месяца до даты отчисления.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе
повышенной
государственной
академической
стипендии,
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
2.10. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентамстажерам на условиях, установленных настоящим Положением и Приказом
Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
2.11. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия студентам, государственная
стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в течение всего
периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ
СТИПЕНДИЙ
3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- обучение осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджет;
- обучение производится на дневной (очной) форме;
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности;
- оценки по курсовым проектам и иным работам учитываются наравне
с экзаменационными оценками; оценки по учебной и производственной
практике (проводимым в летний период до начала следующего семестра),
полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при
назначении государственной академической стипендии наравне с
экзаменационными оценками.
3.2.
Назначение
государственной
академической
стипендии
производится приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии
Института. В состав стипендиальной комиссии входят представители
студенческого профсоюзного комитета и представители обучающихся и
сотрудники Института.
3.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

3.4. Назначение государственной академической стипендии студентам
производится на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае
отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).
3.5. Студентам, которым сроки промежуточной аттестации продлены
по уважительным причинам, стипендия назначается на общих основаниях.
Продление сроков промежуточной аттестации отдельным категориям
обучающихся по болезни и другим уважительным причинам при наличии
соответствующих
подтверждающих
документов
осуществляется
дополнительным приказом по представлению декана факультета.
3.6. Студентам, зачисленным в Институт из другого вуза,
переведенным с одного факультета на другой, вернувшимся из
академического отпуска и восстановленным после отчисления по
уважительным причинам, государственная академическая стипендия
назначается только после ликвидации задолженностей по учебному плану в
установленный приказом ректора (проректора) срок. Основанием для
назначения стипендии служат результаты сдачи экзаменов, курсовых
проектов и иных работ, соответствующие требованиям, указанным в пункте
3.1 Положения. Назначение осуществляется дополнительным приказом
ректора на основании решения стипендиальной комиссии Института по
представлению декана факультета.
3.7. Ответственность за своевременную подготовку документов и
проектов приказов о назначении государственной академической стипендии
для предоставления в стипендиальную комиссию Института возлагается на
деканов факультетов.
3.8. Контроль за своевременной подготовкой документов и проектов
приказов о назначении государственной академической стипендии
осуществляет начальник отдела социальной защиты студентов.
3.9. Документы и проекты приказов о назначении государственной
академической стипендии должны быть предоставлены в стипендиальную
комиссию Института в течение 5 дней после окончания промежуточной
аттестации.
3.10. Размер государственной академической стипендии определяется
Институтом самостоятельно, утверждается Ученым Советом, но не может
быть меньше размера стипендии, установленного законодательством.
IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
4.1. Повышенные государственные академические стипендии
назначаются студентам высшего образования, имеющим достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и
«отлично», или на «хорошо» при соблюдении следующих условий:
- обучение осуществляется на бесплатной (бюджетной) основе;
- обучение производится на дневной (очной) форме;

- отсутствует академическая задолженность;
-отсутствует по итогам промежуточной аттестации оценка
"удовлетворительно";
- оценки по курсовым проектам и иным работам учитываются наравне
с экзаменационными оценками;
- оценки по учебной и производственной практике (проводимым в
летний период до начала следующего семестра), полученные после
окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении
государственной академической стипендии наравне с экзаменационными
оценками.
4.2. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности, указанной в соответствующих
подпунктах пункта 4.1 настоящего Положения.
4.3. Численность студентов высшего образования Института,
получающих повышенную академическую стипендию, не может составлять
более 10 процентов общего числа студентов высшего образования,
получающих государственную академическую стипендию.
4.4. На повышение стипендий за достижения в учебной деятельности
может использоваться не более 15 процентов общего объема
стипендиального фонда, направленного на повышенные академические
стипендии.
4.5. Ученым советом Института, по согласованию с представителями
органов студенческого самоуправления, утверждаются размеры повышенной
стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного
повышения стипендий для студентов высшего образования, обучающихся на
более старших курсах и устанавливается курс (семестр), начиная с которого
назначается повышенная стипендия по каждой образовательной программе.
4.6. Повышенная стипендия за достижения студента высшего
образования в учебной деятельности.
4.6.1. Назначается при соответствии деятельности студента высшего
образования в учебной деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок
"отлично";
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.

4.6.2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная
стипендия не назначается.
4.7. Повышенная стипендия за достижения студента высшего
образования в научно-исследовательской деятельности.
4.7.1. Назначается при соответствии деятельности студента высшего
образования в научно-исследовательской деятельности
одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании Института в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
4.8. Повышенная стипендия за достижения студента высшего
образования в общественной деятельности.
4.8.1. Назначается при соответствии деятельности студента высшего
образования в общественной деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного
характера, организуемой Институтом или с ее участием, подтверждаемое
документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий,
общественной
жизни
Института,
подтверждаемое
документально.
4.9. Повышенная стипендия студенту высшего образования за
достижения обучающегося в культурно-творческой деятельности.
4.9.1. Назначается при соответствии деятельности студента высшего
образования в культурно-творческой деятельности одному или нескольким
из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в
рамках деятельности, проводимой Институтом или иной организацией, в том
числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия,
подтверждаемое документально;
б)
публичное
представление
студентом
в
течение
года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста,
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа,
изображения,
макета,
фотографического
произведения,
произведения,
полученного
способом,
аналогичным
фотографии,
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а
также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
4.10. Повышенная стипендия студенту высшего образования за
достижения в спортивной деятельности.
4.10.1. Назначается при соответствии деятельности студента высшего
образования в спортивной деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых Институтом или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или)
иных
общественно
значимых
спортивных
мероприятиях,
подтверждаемое документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
4.10.2. Повышенная стипендия не назначается за достижения в
спортивной деятельности
обучающимся, получающим
стипендию
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
4.11. Сбор документов кандидатов, претендующих на назначение
повышенной стипендии, осуществляют деканаты факультетов и профильные
структурные подразделения, решение о назначении повышенной стипендии
принимается стипендиальной комиссией Института.
4.12. Назначение повышенной академической стипендии студентам
производится на период с марта по август и с сентября по февраль.
4.13. При наличии нескольких оснований для получения повышенных
стипендий студент высшего образования имеет право участвовать в
конкурсном отборе на получение каждой повышенной стипендии и, в случае
его успешного прохождения, одновременно получать несколько
повышенных стипендий, назначаемых в соответствии с настоящим
Порядком.
4.14. Назначение повышенной стипендии не является основанием для
отмены ранее назначенных студенту стипендий.
4.15. Прием документов на назначение повышенных стипендий
осуществляется отделом социальной защиты студентов два раза в год, в
установленные локальными актами института сроки.
4.16. Обязанность своевременной подачи документов на назначение
повышенной стипендии возлагается на деканов факультетов. Контроль за
предоставлением документов осуществляет начальник отдела социальной
защиты студентов.
4.17. Документы на назначение повышенных стипендий могут
подаваться также руководителями структурных подразделений института и в
инициативном порядке, непосредственно студентом высшего образования,
претендующим на получение повышенной стипендии.
4.18. Документы, заявки, на получение повышенной стипендии,
подписываются деканом факультета, а так же руководителями
соответствующих структурных подразделений Института, в соответствии с
установленной формой (приложение).
4.19. Рассмотрение документов на назначение повышенной стипендии
осуществляется стипендиальной комиссией, назначаемой приказом ректора
Института. Указанная комиссия своим решением определяет общее

количество повышенных стипендий по каждому из направлений,
обозначенных в настоящем Положении.
В случае, если число студентов высшего образования, претендующих
на назначение повышенной стипендии превышает количество квот,
назначение повышенной стипендии производится комиссией на конкурсной
основе. Решение комиссии оформляется соответствующим протоколом.
4.20. Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется Институтом с учетом мнения совета обучающихся и выборного
органа первичной профсоюзной организации студентов.
4.21. Повышенная стипендия назначается приказом ректора по
предоставлению стипендиальной комиссии Института.
Стипендиальная комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает на
своем заседании общий список студентов-претендентов на получение
повышенной государственной академической стипендии и утверждает
данный список. Претендентами признаются студенты, набравшие
наибольшее количество баллов при оценке их деятельности в соответствии с
критериями, установленными Приложением к настоящему Положению.
В случае, если студент имеет достижения в нескольких областях
деятельности, стипендиальная комиссия института вправе определить одну
приоритетную область деятельности, в которой студент достиг наибольших
успехов.
V.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ, ПОВЫШЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕНДИИ
5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных
воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе", а также студентам,
получившим государственную социальную помощь.
5.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Институте по
образовательным
программам
высшего
образования
(программам
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости
"отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения, или
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и
(или) государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма
указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации,
установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года,
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование
стипендиального фонда этой федеральной государственной образовательной
организации высшего образования.
Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной
академической и (или) государственной социальной стипендий определяется
Институтом с учетом мнения совета обучающихся этой организации и
выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда этой
организации.
5.3. Студент для получения государственной социальной стипендии, в
том числе в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, представляет
на рассмотрение в отдел социальной защиты студентов:
- справку для получения государственной социальной помощи,
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства
(справка действительна в течение срока, указанного в ней).
- личное заявление, поданное на имя ректора, содержащее просьбу о
назначении государственной социальной стипендии;
-копии документов, подтверждающих принадлежность к льготной
категории граждан.
5.4.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется приказом ректора по представлению стипендиальной
комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде, со дня представления в Институт полного пакета
документа в соответствии с пунктом 5.3, подтверждающего соответствие

одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, по
месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в 5.1 настоящего Положения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до
окончания обучения.
Студентам,
относящимся
к
категории
лиц,
получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная
стипендия назначается приказом ректора на основании решения
стипендиальной комиссии со дня представления в Институт документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
5.5.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
5.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления из Института;
- утраты основания назначения социальной стипендии, в том числе во
время академического отпуска;
- предусмотренных законодательством РФ.
5.7. Размер государственной социальной стипендии утверждается
Ученым советом Института с учетом мнения совета обучающихся и
выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда вуза.
5.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
5.9. Сбор документов кандидатов, претендующих на назначение и
получение государственной социальной стипендии, для их представления в
стипендиальную
комиссию,
осуществляет
отдел
социальной
и
организационно-воспитательной работы.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
АСПИРАНТАМ И АССИСТЕНТАМ-СТАЖЕРАМ
6.1. Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам
назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ассистентурыстажировки на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.
VI.

6.2. Размеры государственной стипендии аспирантам, ассистентамстажерам, утверждаемые Ученым советом Института, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
6.3. Аспирант, ассистент-стажер, которому назначается государственная
стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности;
- обучение производится по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
6.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам
выплачивается всем аспирантам, ассистентам-стажерам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
6.5. Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам
назначается приказом ректора.
VII. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИНЫХ ВИДОВ СТИПЕНДИЙ
7.1. Порядок назначения и выплаты стипендии Президента РФ и
стипендии Правительства РФ и их размеры устанавливаются Президентом
РФ или Правительством РФ.
7.2.
Именные
стипендии
учреждаются
федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
РФ, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
7.3.
Слушателям
подготовительных
отделений
Института,
обучающимся за счет федерального бюджета, могут выплачиваться
стипендии в размере, определяемом Правительством РФ, и в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Выплата
стипендии производится на основании приказа ректора. Категории лиц,
которые имеют право на получение такой стипендии установлены
законодательством.
VIII. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
8.1. Материальная поддержка обучающихся, обучающихся за счет
средств федерального бюджета, осуществляется за счет:
а) средств федерального бюджета, выделяемых на стипендиальное
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) средств от приносящей доход деятельности.
8.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи материальной поддержки, принимается стипендиальной комиссией на
основании личного заявления обучающегося, исходя из его материального
положения, семейных обстоятельств, с учетом мнения студенческой
профсоюзной организации и утверждается приказом ректора.
8.3. Старостам студенческих академических групп, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, может быть
оказана материальная поддержка в размере принятом Ученым советом и
утвержденном приказом ректора.
8.4. Старостам этажей в общежитии, председателям и заместителям
студенческих советов общежитий, обучающимся по очной форме обучения
за счет средств федерального бюджета, может быть оказана материальная
поддержка в размере принятом Ученым советом и утвержденном приказом
ректора.
8.5. Обучающимся по очной форме обучения на платной или
бюджетной основе производится выплата пособия по беременности и родам.
Выплата данного пособия осуществляется на основании справки, выданной
медицинским учреждением за счет средств стипендиального фонда или
средств от приносящей доход деятельности в виде пособия по беременности
и родам:
- пособие выплачивается на период отпуска по беременности и родам
продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней
после родов в размере установленной стипендии.
- если обучающейся стипендия не назначалась, то пособие
устанавливается
равным
минимальному размеру
государственной
академической стипендии.
- обучающимся на платной основе, пособие устанавливается равным
минимальному размеру утвержденной государственной академической
стипендии.
8.6. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по
беременности и родам имеют обучающиеся, вставшие на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности – до двенадцати недель. Пособие
назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и
родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности
предоставляется одновременно с документами для назначения и выплаты
пособия по беременности и родам. Если данная справка представлена позже,
указанное пособие назначается и выплачивается не позднее 10 рабочих дней
с даты приема (регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки
беременности.
Пособие
выплачивается
по
личному
заявлению,
оформленному на имя руководителя образовательного учреждения и на
основании представления соответствующих документов.
8.7. При формировании стипендиального фонда Института для
организации
культурно-массовой,
физкультурной
и
спортивной,
оздоровительной работы со студентами планируются денежные средства на

основании заявок от структурных подразделений Института не более
двукратного месячного размера части стипендиального фонда Института,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий
студентам и государственных социальных стипендий студентам, по
образовательным программам высшего образования.
8.8. При формировании стипендиального фонда Института на оказание
материальной поддержки нуждающимся обучающимся, предусматриваются
средства в размере двадцати пяти процентов от стипендиального фонда,
предназначенного на выплаты государственных академических стипендий
студентам и государственных социальных стипендий студентам.
IX. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
9.1.
Стипендиальная
комиссия
Института
осуществляет
организационную работу по стипендиальному и иному социальному
обеспечению обучающихся.
9.1. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора,
но не может быть менее трех человек.
9.2. В состав стипендиальной комиссии могут входить должностные
лица института и не менее одного представителя от профсоюзной
организации студентов и от студенческого совета (при наличии). Из состава
комиссии выбирается председатель стипендиальной комиссии и секретарь
стипендиальной комиссии.
9.3. Стипендиальная комиссия принимает следующие решения:
- о назначении государственных академических стипендий;
- о назначении государственных академических стипендий в
повышенном размере;
- о назначении повышенных государственных академических
стипендий;
- о назначении государственных социальных стипендий в повышенном
размере;
- о назначении государственных социальных стипендий;
- о предоставлении материальной помощи - материальной поддержки;
- по иным вопросам стипендиального (материального) обеспечения
обучающихся.
9.4. Стипендиальная комиссия вправе принимать решения, если на
заседании присутствует не менее половины членов ее состава. При равенстве
голосов решающим является мнение председателя стипендиальной
комиссии. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколами
заседания стипендиальной комиссии и подписываются председателем и
секретарем.
9.5. На основании решения стипендиальной комиссии деканатами
готовятся проекты соответствующих приказов о назначении стипендий,
выплате материальной поддержки, иные социальные выплаты обучающимся,
в течение 10 дней с даты окончания срока подачи документов.

