1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
− Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных
учреждений

высшего

и

среднего

профессионального

образования,

аспирантов и докторантов» от 27.06.2001 № 487 (ред. от 23.08.2007г.);
− ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273;
− ФЗ «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат
в РФ» от 07.08.2000 № 122-ФЗ (ред. от 29.12.2012);
− ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ
(ред. от 25.11.2013 г.);
− Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 21.12.2013) "О социальной
защите

граждан,

подвергшихся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
− Постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013г.
№ 541-п «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в областных государственных
профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в областных государственных
профессиональных образовательных организациях»;
− Уставом Института;
− другими нормативными актами, регламентирующими стипендиальное
обеспечение студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в областных государственных
профессиональных образовательных организациях.

2. Стипендиальное обеспечение студентов. Размеры стипендий.
2.1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета в областных государственных профессиональных образовательных
организациях.
2.2 Стипендии подразделяются на:
− Государственные академические стипендии;
− Государственные социальные стипендии;
− Именные стипендии.
2.3 Государственные академические и социальные стипендии назначаются
студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счет средств бюджета
субъекта федерации – Челябинской области.
2.4.Объем средств, направляемых в образовательное учреждение из
областного бюджета на выплату стипендий, определяется с учетом
контингента обучающихся в образовательном учреждении и размеров
стипендий, установленных законодательством Российской Федерации и
Челябинской области для каждой категории обучающихся.
2.5.Средства для выплаты государственных академических стипендий,
государственных социальных стипендий обучающихся формируются за счет
средств

бюджетных

ассигнований

областного

бюджета

и

средств,

получаемых образовательным учреждением от осуществления приносящей
доход деятельности и составляют стипендиальный фонд образовательного
учреждения (далее именуется – стипендиальный фонд).
2.6.Государственные стипендии выплачиваются с учетом районного
коэффициента, установленного для Челябинской области.
2.7.Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и
творческой деятельности.
2.8.Государственная
социальная

стипендия

академическая
выплачиваются
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стипендия,
в

размерах,

государственная
определяемых

образовательной организацией с учетом мнения совета обучающихся этой
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии такого органа), в пределах средств, выделяемых образовательной
организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд).
2.9.Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной

стипендии,

образовательную

определяемые

организацией, осуществляющей

деятельность, не могут

быть

меньше

нормативов,

установленных Правительством Челябинской области.
2.10.

Размер государственной социальной стипендии не может быть

меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законом.
Максимальный размер социальной стипендии не регламентируется и
устанавливается

стипендиальной

стипендиального

фонда

и

комиссией

количества

в

зависимости

потенциальных

от

получателей

социальной стипендии.
2.11.

Выплата

стипендий

студентам

производится

в

пределах

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты
стипендий и исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных
организациях и нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета в образовательных
организациях, установленных Правительством Челябинской области.
3. Общие положения о выплате стипендий.
3.1. Назначение государственной академической и социальной стипендии
производится

приказом

ректора

института

по

представлению

стипендиальной комиссии.
Стипендиальная комиссия ЮУрГИИ создается приказом ректора. В состав
комиссии входят:
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− Ректор ЮУрГИИ (председатель комиссии);
− Проректор по УМР (зам. председателя комиссии);
− Проректор по УП и ВР;
− Деканы факультетов;
− Заместители деканов факультетов по учебной работе;
− Зав. отделом воспитательной работы;
− Зав. учебно-методическим отделом:
− Социальный педагог (секретарь комиссии);
− Главный бухгалтер;
− Председатель студенческого соуправления института.
3.2.Для определения студентов для выплат академических и социальных
стипендий, на каждом факультете распоряжением декана создается
стипендиальная комиссия. В состав стипендиальной комиссии факультета
входят:
− Декан факультета (председатель комиссии);
− Заместитель декана по учебной работе;
− Заместитель декана по воспитательной работе;
− Председатель студенческого соуправления факультета.
3.3.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендии студентам факультета производится в следующем порядке:
− основанием для назначения академической стипендии является
составленная и представленная в стипендиальную комиссию куратором
группы сводная ведомость итоговых и экзаменационных оценок студентов по
результатам пройденного семестра или учебного года;
− стипендия назначается на один семестр;
− студентам первого курса государственная академическая стипендия
назначается на основании приказа о зачислении. Начиная со II семестра,
студентам

первого

курса

академическая

результатам промежуточной аттестации.
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стипендия

назначается

по

− для назначения академической стипендии учитываются оценки по всем
учебным дисциплинам федерального государственного стандарта (рабочего
учебного плана), изучаемым студентом в семестре, включая все виды
практик и курсовых работ;
− стипендиальная комиссия факультета принимает решение о назначении
стипендии студентам в форме протокола и представляет его декану
факультета.
3.4.Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам, обучающимся на «отлично» и/или «хорошо», а так же лицам, не
имеющим неудовлетворительных оценок и академических задолженностей.
При назначении академической стипендии стипендиальная комиссия
учитывает не только результаты сессии, но и активное участие студента в
творческой, научной, общественной жизни факультета.
3.5.Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
3.6.Выплата государственной академической и именной стипендии
студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о
его отчислении.
3.7.В

летний

период

государственная

академическая

стипендия

выплачивается за весь каникулярный период не позднее чем за три рабочих
дня до начала каникул.
3.8.Выплата

государственной

академической

стипендии

приостанавливается в случае предоставления студенту:
1) академического отпуска;
2) отпуска по беременности и родам;
3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.9.

За особые успехи в учебной, творческой и общественной

деятельности

студентам

назначается

стипендия

коэффициентом в пределах имеющихся средств.
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с

повышающим

3.10.

Повышающий коэффициент к академической стипендии может

быть снят решением стипендиальной комиссии, утвержденной приказом
ректора института:
− за грубое нарушение Устава института, правил внутреннего распорядка
студентов факультета;
− неудовлетворительные оценки и многочисленные пропуски учебных
занятий и производственной (профессиональной) практики без уважительной
причины.
Основанием

для

снятия

повышающего

коэффициента

является

представление учебной части, административных служб, в том числе
администрации студенческого общежития и постановление стипендиальной
комиссии института.
3.11.
учебного

Студентам, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам
полугодия,

государственная

академическая

стипендия

не

выплачивается.
4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
первоочередном порядке студентам, являющимся:
− детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в
возрасте до 23 лет;
− лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте до 23 лет;
− 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
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ветеранами

боевых

действий

либо

имеющим

право

на

получение

государственной социальной помощи;
− 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, 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 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».
4.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
областного

бюджета

по

имеющим

государственную

аккредитацию

образовательным программам среднего профессионального образования в
образовательных

организациях,

размер

государственной

социальной

стипендии увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером
государственной академической стипендии, установленным образовательной
организацией.
4.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, не имеющий академической задолженности по всем учебным
дисциплинам федерального государственного стандарта (рабочего учебного
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плана), изучаемым студентом в семестре, включая все виды практик и
курсовых работ.
4.4.

Государственная

социальная

стипендия

назначается

приказом

руководителя образовательной организации, изданным в течение трех
рабочих дней со дня представления студентом документов, подтверждающих
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1
настоящего

Положения. Студент представляет указанные документы

ежегодно.
4.5. Назначение государственной социальной помощи осуществляется
приказом ректора института по представлению стипендиальной комиссии
факультета

в

пределах

средств,

предусмотренных

на

эти

цели

в

стипендиальном фонде.
4.6. Государственная социальная стипендия выплачивается со дня издания
приказа

руководителя

образовательной

организации

о

назначении

государственной социальной стипендии один раз в месяц.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
в случае предоставления студенту:
− академического отпуска;
− отпуска по беременности и родам;
− отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям
студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в течение всего периода академического отпуска им
выплачивается государственная социальная стипендия.
4.8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии у студента задолженности по результатам экзаменационной
сессии и возобновляется после ее ликвидации со дня приостановления
выплаты указанной стипендии
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4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
− отчисления студента из института;
− прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
4.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора
института о прекращении ее выплаты.
4.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
5. Другие формы материальной поддержки студентов.
5.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся в
институте по очной форме обучения, выделяются дополнительные средства в
размере до 25% стипендиального фонда.
5.2. Решение о выделении других форм материальной поддержки
студентов принимается ректором института на основании личного заявления
студента и представления декана факультета.
5.3. Социальная поддержка оказывается студентам по согласованию с
органами студенческого самоуправления, в зависимости от материального
положения студентов.
5.4.

При

оказании

материальной

поддержки

учитывается

мнение

студенческой группы, органа студенческого самоуправления, куратора
группы или заведующего кафедрой/отделением.
5.5. Социальная поддержка в виде предоставления бесплатного питания,
бесплатного или частично оплачиваемого проживания в общежитии, оплаты
санаторно-курортного лечения и в других формах оказывается студентам в
зависимости от материального положения института и по согласованию с
органами студенческого соуправления.
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5.6. Студентам, находящимся в академическом отпуске по состоянию
здоровья другие формы материальной поддержки не выплачивается.
5.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной социальной стипендии, которую
они получают.
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