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Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета студентам и аспирантам федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Горно-Алтайский государственный университет» (далее –
Университет).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 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», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.04.2018

№ 227 «О внесении изменений в Порядок 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 другими нормативными актами Российской
Федерации.
На основании настоящего Положения приказом ректора утверждается
инструкция о порядке назначения и выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки студентам и аспирантам.
1 Общие положения
1.1
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
1.2
При начислении стипендии применяется районный коэффициент
вне зависимости от продолжительности проживания и (или) обучения в
указанной местности.
1.3
Распределение стипендиального фонда по видам стипендии
определяется приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии
Университета с учетом мнения Совета обучающихся
и первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета.
1.4
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственная
стипендия аспирантам назначается приказом ректора.
1.5
Контроль
за
текущим
состоянием
и
расходованием
стипендиального фонда осуществляется учебно-методическим управлением
совместно с бухгалтерией Университета по данным бухгалтерского учета и
финансового контроля. Информация о текущем состоянии и расходовании
стипендиального фонда заслушивается
на заседаниях стипендиальной
комиссии Университета не менее двух раз в год.
1.6
В Университете с учетом реализуемых образовательных
программ установлены следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственная стипендия аспирантам.

1.7 Студентам, обучающимся по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным
гражданам и лицам без гражданства, указанным в п. 1.8 настоящего
Положения, и имеющим
особые достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной),
назначается
государственная академическая стипендия в повышенном размере (далее –
повышенная государственная академическая стипендия) из стипендиального
фонда Университета, формируемого за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
1.8
Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические
стипендии
студентам,
государственные
стипендии
аспирантам, на условиях, установленных настоящим Положением для
граждан Российской Федерации, 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.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия, государственная стипендия
аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов учебе.
1.9
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 назначенной обучающемуся
государственной социальной
стипендии.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе
повышенной
государственной
академической
стипендии,
государственной стипендии аспирантам 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 до трех лет, и возобновляется с первого числа
месяца выхода 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 была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.10 Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из
организации.
В этом случае размер государственной академической стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
1.10 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения государственной итоговой аттестации выплата
назначенной государственной академической стипендии, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до
момента отчисления обучающегося из Университета.
2 Государственная академическая стипендия
2.1 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. Срок
назначения - на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае
отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения).
2.2 Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
2.3 Размер государственной академической стипендии определяется
приказом ректора Университета с учетом мнения Совета обучающихся и
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета.
Указанные размеры не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством
Российской
Федерации
по
каждому
уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
2.4 В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.5 Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе
повышенной государственной академической стипендии,
производится один раз в месяц единой выплатой.
2.6 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.
3 Государственная социальная стипендия
3.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения и выплачивается за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
3.2 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 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 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также
студентам, получившим государственную социальную помощь.
3.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту
приказом ректора
со дня представления в Университет документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.
3.2 настоящего Положения, 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 п. 3.2 настоящего Положения (за

исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
3.4 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших
государственную социальную помощь,
государственная социальная
стипендия назначается приказом ректора
со дня представления в
Университет документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
3.5 Размер государственной социальной стипендии определяется
приказом ректора Университета с учетом мнения Совета обучающихся и
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета.
3.6 Указанные размеры не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
3.7 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным
программам
высшего
образования
(программам
бакалавриата и программам специалитета), имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично", относящимся к категории лиц, имеющих право на
получение государственной социальной стипендии в соответствии с п. 3.2
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
Университета.
Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной
академической и (или) государственной социальной стипендий определяется
приказом ректора Университета с учетом мнения Совета обучающихся и
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе
стипендиального фонда Университета.
3.8 Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц единой выплатой.
3.9 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.
4 Государственная стипендия аспирантам
4.1 Государственная
стипендия
аспирантам
назначается
в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания на
период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации (в случае
отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения).
4.2 Аспирант, которому назначается государственная стипендия
аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
4.3 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом
ректора Университета.
4.4 В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная стипендия аспирантам
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
4.5 Выплата стипендии аспирантам, осуществляется организацией
один раз в месяц единой выплатой.
5 Материальная поддержка обучающимся
5.1 Материальная поддержка
выплачивается нуждающимся
обучающимся
по очной форме
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в пределах средств на оказание материальной
поддержки нуждающимся обучающимся при наличии оснований.
5.2 Решение об оказании материальной поддержки обучающимся
принимается ректором на основании личного заявления обучающегося, а
также подтверждающих документов.
5.3 При оказании материальной
поддержки обучающимся
учитывается мнение совета обучающихся и первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов Университета.
Размер материальной поддержки и условия ее выплаты
(единовременно или в течение длительного времени) устанавливаются
приказом ректора.
5.4

