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при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

2014 года

Об утверждении новой редакции Положения о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся

На основании решения Ученого совета № 8 от «26» августа 2014 г., в целях
совершенствования системы стипендиального обеспечения обучающихся в Академии,
приказываю:
1. Утвердить новую редакцию Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной
поддержки
обучающихся
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
2. Признать утратившим силу Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной
поддержки
обучающихся
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
утверждённое приказом от 19 ноября 2013 г. № 02-582.
3. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до руководителей образовательных
структурных подразделений Академии.
4. Департаменту региональной политики (Осипов А.А.) довести настоящий приказ до
филиалов Академии.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
•
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
•
Федеральным законом от 19 мая 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
•
Законом Российской Федерации от 12 июня 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
•
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679«0
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично»;
•
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 707
«Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
•
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945
«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования»;
•
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2010 г. № 991
«О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и
научных организаций»;
•
Порядком назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
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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, утверждённым приказом
Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. № 1000;
•
уставом федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее - Академия);
•
Положением о грантах РАНХиГС на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, утвержденным от 31
июля 2014 г. № 02-205.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий, оказания других форм
материальной поддержки лицам, обучающимся в Академии, а также порядок работы
стипендиальной комиссии.
П. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
2.2. В Академии устанавливаются следующие виды стипендий:
• государственная академическая стипендия студентам;
• государственная социальная стипендия студентам;
государственные стипендии аспирантам и докторантам1;
• стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
• именные стипендии;
• стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в
том числе направившими их на обучение;
• стипендии слушателям подготовительных отделений;
• повышенные государственные академические стипендии (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945).
2.3. Государственные академические и социальные стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающимся по
очной форме обучения на бюджетной основе, назначаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
2.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости от
успехов в учебе и научной деятельности.
2.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим в
Академии основные профессиональные образовательные программы по очной форме,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии
аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

1

Лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014 года, до окончания срока их подготовки в докторантуре
осуществляется выплата стипендий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2010 года№ 991
«О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций»
данным документом (Постановление Правительства РФ от 04.04.2014 года № 267).
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бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 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 в
Академию.
2.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
2.7. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации назначаются обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.
2.8. Повышенные государственные академические стипендии (в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011г. № 945) назначаются
студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности.
2.9. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам,
аспирантам, иным категориям обучающихся.
2.10. Стипендии слушателям подготовительных отделений назначаются слушателям
подготовительных отделений, обучающимся в Академии за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на весь период обучения.
2.11. Государственные стипендии назначаются студентам из числа граждан, проходивших
военную службу, обучающимся в Академии по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
2.12. В Академии также назначаются стипендии обучающимся за счёт физических и
юридических лиц студентам - получателям грантов на обучение (далее - получатели грантов).
Стипендии получателям грантов выплачивается за счет средств от приносящей доход
деятельности. Размеры данных стипендий и основания для их получения соответствуют
требованиям, предъявляемым к академической и социальной стипендии студентов, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.13. Все виды стипендий выплачиваются один раз в месяц в полном размере.
2.14. Выплата стипендии студентам, слушателям и аспирантам прекращается с момента
отчисления.
2.15. 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
академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии
аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений.
2.16. Стипендии слушателей подготовительных отделений, студентов, аспирантов,
докторантов не подлежат налогообложению в соответствии с п. 11 ст. 217 Налогового кодекса
Российской Федерации.
III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.
РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
3.1. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов осуществляется за счет:
а) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых:
•
на стипендиальное обеспечение;
•
на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, на организацию
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;
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•
для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
б) целевых средств;
в) средств от приносящей доход деятельности.
3.2. Материальная поддержка студентов из числа граждан, проходивших военную службу,
осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3 Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, стипендии слушателям
подготовительных отделений выплачиваются в размерах, утвержденных ученым советом
Академии с учетом мнения Студенческого совета Академии в пределах средств, выделяемых на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
3.4. Нуждающимся 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) и
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 «О повышении
стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и
«отлично» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3909) назначается
государственная социальная стипендия, в размере, увеличенном по отношению к нормативу,
установленному Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной
социальной стипендии.
3.5. По решению ученого совета (совета) филиала в пределах финансовых средств,
имеющихся в филиале, для студентов и аспирантов могут быть установлены надбавки к
стипендиям, устанавливаемых в Академии.
3.6. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
IV. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ ИЛИ ФИЛИАЛА
4.1. Порядок работы стипендиальной комиссии устанавливается настоящим Положением в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стипендиальная комиссия создается в Академии и филиале Академии на постоянно
действующей основе в соответствии с настоящим Положением.
4.3. Стипендиальная комиссия Академии (филиала) формируется ежегодно в следующем
составе:
Не менее 1 представителя ученого совета Академии (филиала), избранного из числа членов
ученого совета Академии (ученого совета (совета) филиала);
Не менее 1 представителя администрации Академии;
Не менее 1 представителя Учебно-методического управления Академии (Учебнометодического подразделения филиала);
Не менее 1 представителя Студенческого совета Академии (филиала);
Стипендиальная комиссия Академии (филиала) должна состоять не менее чем из 5 человек.
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4.4. Заседания стипендиальной комиссии по вопросу установления стипендий студентам,
прошедшим промежуточную аттестацию, проводится не позднее 10 рабочих дней с даты
окончания, установленных в Академии сроков проведения экзаменационной сессии.
4.5. Руководит на заседаниях стипендиальной комиссии ее председатель, ежегодно
избираемый тайным голосованием из числа членов стипендиальной комиссии простым
большинством голосов членов стипендиальной комиссии Академии (филиала). При отсутствии
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя, избираемый из числа
членов комиссии в том же порядке, что и председатель.
Председатель стипендиальной комиссии организует ее деятельность, извещает членов
стипендиальной комиссии о датах и времени заседаний, предоставляет членам комиссии
информацию о вопросах, подлежащих рассмотрению, готовит проекты приказов ректора
(курирующего проректора), а в филиалах - проекты приказов директора о назначении стипендий и
представляет их на подпись, получает от факультетов Академии (филиалов Академии), из Учебнометодического, Планово-финансового управлений и других подразделений Академии сведения о
лицах, подлежащих стипендиальному обеспечению и документы, необходимые для решения
вопросов о назначении стипендии.
До избрания председателя стипендиальной комиссии в порядке, установленном настоящим
Положением, обязанность организации первого заседания стипендиальной комиссии возлагается
на представителя ученого совета Академии (ученого совета (совета) филиала Академии).
4.6. Не позднее 10 рабочих дней с даты зачисления студентов очной формы обучения, за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по окончании зачетно экзаменационной сессии руководители факультетов Академии (филиалов), осуществляющих
обучение по программам среднего профессионального образования и высшего образования,
предоставляют председателю стипендиальной комиссии Академии (филиала) сведения о
студентах, имеющих право на получение государственных академических стипендий, а также
социальных стипендий с приложением документов, подтверждающих наличие такого права.
4.7. Ответственность за своевременность, правильность и полноту предоставленных
сведений возлагается лично на руководителей указанных факультетов.
4.8. Решения по всем вопросам принимаются стипендиальной комиссией Академии
(филиала) простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее заседании.
При равенстве голосов членов комиссии голос председателя является решающим. Кворум для
принятия решений считается собранным, если на заседании присутствует не менее 50% ее членов.
4.9. Решение стипендиальной комиссии подписывается ее председателем, и не позднее
следующего рабочего дня вместе с проектом приказа о назначении стипендий передается на
подписание ректору (курирующему проректору) Академии, в филиалах - директору.
V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
5.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда
Академии.
5.2. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучающихся по очной
форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
5.3. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам,
обучающимся в Академии по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
5.3.1. Государственная академическая стипендия назначается в зависимости от успехов в
учебе на основании результатов промежуточной аттестации, проводимой раз в семестр (триместр).
5.3.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
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отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
Оценки по всем видам практик, по курсовым работам (проектам) учитываются наравне с
оценками, полученными по результатам сдачи экзаменов (дифференцированных зачетов). Оценки
по практике, полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении
на стипендию по результатами следующей экзаменационной сессии.
Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не учитываются.
5.3.3. Основанием для назначения государственной академической стипендии являются
экзаменационные и зачетные ведомости студентов.
Обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам,
выплата стипендии осуществляется до сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные
деканом факультета, после чего назначение стипендии, указанным лицам осуществляется на
общих основаниях.
Студентам,
имеющим
по
результатам
промежуточной
аттестации
оценку
«удовлетворительно» или академическую задолженность, государственная академическая
стипендия не назначается.
5.4. 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
в минимальном размере, определенном приказом ректора (курирующего проректора) Академии в
пределах, установленных ученым советом Академии, но не ниже размера стипендии,
установленного действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Назначение государственной академической стипендии студентам, стипендии
слушателям подготовительных отделений производится приказом ректора (курирующего
проректора) Академии, в филиалах - приказом директора по представлению стипендиальной
комиссии.
5.6. В случае наличия разницы в учебных планах, возникшей при переводе обучающегося в
Академию из другой образовательной организации, из филиала в филиал, из филиала в Академию,
из Академии в филиал, при переводе с одного направления подготовки (специальности) на другое
направление подготовки (специальность), включая перевод на очную форму обучения стипендия
не выплачивается. Стипендия указанным лицам назначается на общих основаниях с момента
ликвидации разницы в учебных планах до окончания семестра (триместра).
При отсутствии разницы в учебных планах государственная академическая стипендия на
текущий семестр (триместр) назначается по итогам последней аттестации.
5.7. В случае перехода студента с платного обучения на бесплатное, государственная
академическая стипендия на текущий семестр (триместр) назначается с первого числа месяца, в
котором произошёл указанный переход.
5.8. При наличии денежных средств в стипендиальном фонде студентам может быть
установлена государственная академическая стипендия в повышенном размере.
Государственная академическая стипендия в повышенном размере может назначаться
студентам, имеющим право на получение государственной академической стипендии.
•
Для студентов, успевающих только на «отлично», - до 200% от размера основной
академической стипендии;
•
Для студентов, успевающих только на «хорошо» и «отлично», - до 150% от размера
основной академической стипендии.
Для студентов, успевающих только на «хорошо», стипендия назначается в минимальном
размере, утвержденным в Академии, но не ниже размера стипендии, установленного действующим
законодательством Российской Федерации.
Размер повышенной государственной академической стипендии устанавливается на семестр
ученым советом с учетом мнения Студенческого совета Академии, исходя из имеющегося
финансирования.
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В пределах имеющихся средств стипендиального фонда к государственным академическим
стипендиям могут устанавливаться надбавки для студентов, успевающих на «отлично».
Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной социальной стипендии на общих основаниях.
5.9. Выплата государственной академической стипендии студентов, стипендии слушателям
подготовительных отделений прекращается с момента отчисления студента из Академии, а также с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно»
во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
VL ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОВЫШЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
6.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета и имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности могут устанавливаться, в
пределах имеющихся средств, повышенные государственные академические стипендии в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945
(далее - повышенная стипендия).
6.2. Решение о назначении повышенной стипендии принимается стипендиальной комиссией
Академии с участием представителей органов студенческого самоуправления.
6.3. Повышенная стипендия назначается не ранее второго семестра первого года обучения.
В случае обучения по триместрам, повышенная стипендия назначается не ранее второго триместра.
При этом приоритет отдается студентам, обучающимся на старших курсах обучения.
6.4. Выплата повышенных стипендий студентам производится в пределах бюджетных
ассигнований, полученных в целях совершенствования стипендиального обеспечения Академии.
Размер повышенной академической стипендии устанавливается на семестр (или иной период)
ученым советом Академии, исходя из имеющегося финансирования, с участием представителей
органов студенческого самоуправления.
6.5. Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не может составлять
более 10 % (процентов) общего числа студентов Академии, получающих государственную
академическую стипендию. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности, указанной в пункте 6.6. настоящего Положения.
6.6. Стипендиальный фонд, выделенный на повышенные стипендии, распределяется
стипендиальной комиссией с участием органов студенческого самоуправления следующим
образом:
•
20% - за достижения в учебной деятельности;
•
40% - за достижения в научно-исследовательской деятельности;
•
15% - за достижения в общественной деятельности;
•
10% - за достижения в культурно-творческой деятельности;
•
15% - за достижения в спортивной деятельности.
6.7. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2
следующих друг за другом семестров (триместров), предшествующих назначению стипендии,
оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»;
б) признание студента победителем или призером проводимых Академией, общественной и
иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
В случае наличия академической задолженности течение 2 следующих друг за другом
семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.
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6.8. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии:
•
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
Академией или иной организацией;
•
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, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании Академии
или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском,
ведомственном,
региональном
мероприятии,
проводимом
Академией,
общественной или иной организацией.
6.9. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
•
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурновоспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных
подобных формах;
•
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
•
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению
общественно значимых мероприятий, общественной жизни Академии (в разработке сайта
Академии, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в
издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм Академии);
в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной
аналогичной деятельности.
6.10. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им
в рамках деятельности, проводимой Академией или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного,
регионального мероприятия;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного
произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
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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);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
6.11. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых Академией или иной организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности
студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011г. №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».
6.12. Сведения о порядке назначения повышенной стипендии, порядке назначения и сроков
предоставления документов к рассмотрению распространяются филиалам
Академии
стипендиальной комиссией.
Филиалы Академии вносят представления о студентах, претендующих на повышенную
стипендию по результатам их достижений в учебной, научной, культурно-массовой, спортивной и
общественной деятельности в стипендиальную комиссию Академии. Эти сведения должны
содержаться в служебной записке с приложением копий дипломов, опубликованных статей,
грамот, выписок из учебных ведомостей и т.д., подтверждающих достижения студентов в
соответствующей сфере деятельности. Данные представления должны быть согласованы с
представителями органов студенческого самоуправления филиала Академии.
На основании представлений в установленные отдельными документами сроки
стипендиальная комиссия Академии принимает решение о назначении повышенной стипендии.
Назначение повышенной стипендии осуществляется приказом ректора (проректора) на
основании протокола заседания стипендиальной комиссии.
6.13. Повышенная стипендия может быть назначена студентам, обучающимся в Академии
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
VII. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
СТИПЕНДИЙ
7.1. Государственные социальные стипендии могут быть назначены студентам,
обучающимся в Академии по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
7.2. Государственные социальные стипендии назначаются следующим студентам:
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•
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (не достигшим
возраста 18 лет);
•
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
•
признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I, II групп,
инвалидами с детства;
•
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф;
•
подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
•
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы;
•
являющимися ветеранами боевых действий;
•
имеющим право на получение государственной социальной помощи;
•
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 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
7.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных
в пункте 7.2 настоящего Положения.
Студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи,
представляют подтверждающие документы (справку из органов социальной защиты населения)
ежегодно.
Студенты обязаны незамедлительно уведомлять Академию о досрочном прекращении
действия основания её назначения.
7.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора
(курирующего проректора) Академии, в филиалах - приказом директора, по представлению
стипендиальной комиссии Академии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
7.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания её назначения, и возобновляется с
месяца, в котором был предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, а также в случае:
отчисления, перевода студента из Академии (филиала).
7.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
VIII. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ
8.1. Государственные стипендии могут быть назначены аспирантам и докторантам,
обучающимся в Академии по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
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8.2. Государственная стипендия назначается в зависимости от успешности освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 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.
8.3. Назначение аспирантам и докторантам2 государственной стипендии производится
приказом проректора Академии (директора филиала).
8.4. Аспирантам и докторантам могут быть назначены именные стипендии, учреждаемые
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
8.5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для аспирантов, и докторантов
определяется их учредителем.
8.6. Выплата государственной стипендии аспиранту и докторанту прекращается с месяца
его отчисления из Академии.
IX. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
АКАДЕМИИ
9.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения в Академии, выделяются дополнительные средства
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете.
9.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором
Академии (директором филиала) на основании личного заявления студента, аспиранта. При
принятии решения об оказании единовременной материальной помощи учитывается мнение
представителей студенческого совета Факультета и Академии (филиала).
9.2.1. Категории студентов, имеющих право претендовать на получение материальной
помощи:
студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
признанные в установленном порядке инвалидами;
катастроф;

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных

являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
потерявшего одного из родителей в период обучения (в течение одного года со дня
смерти);
•
студенты, имеющие родителей-инвалидов 1 группы;
•
студенты, создавшие семьи и имеющие детей;
•
студентки, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
•
студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение;
•
студенты, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений;
•
студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в
срочной материальной помощи.
Основанием отнесения студента к соответствующим вышеуказанным категориям является
документ, выданным в установленном порядке.
Дополнительными факторами при решении вопроса об оказании материальной помощи
студенту являются успехи и достижения в учебе, научной работе, общественно-полезной
деятельности.
Размер материальной помощи не может превышать десятикратного размера
государственной академической стипендии.
2

Государственные стипендии назначаются докторантам, принятым в докторантуру до 1 января 2014 года
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Студенты, указанные в пункте 9.2.1 имеют право претендовать на получение материальной
помощи не более одного раза в семестр.
9.3. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
9.4. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при
наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и
выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда Академии.
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ - СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ИЗ ИХ
ЧИСЛА (далее - «студенты из числа Детей-сирот»)
10.1. Полное государственное обеспечение устанавливается студентам очной формы,
обучающимся за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, относящимся к категориям:
•
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
•
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
•
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель;
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались
без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением
судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением
родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять
своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в
установленном законом порядке;
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте
от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или
единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих
родителей и имеют в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ право
на дополнительные гарантии по социальной поддержке.
10.2. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке при получении профессионального образования - предоставление студентам из числа
Детей-сирот, обучающимся по очной форме обучения в Академии, бесплатного питания,
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также
законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав студентам из числа
Детей-сирот, до окончания обучения в указанных образовательных организациях.
10.2.1. По заявлению студента из числа Детей-сирот ему выдается денежная компенсация,
необходимая для питания и приобретения одежды, обуви, оборудования. По заявлению студента
компенсация может перечисляться на банковский счет. Размер денежной компенсации
устанавливается приказом ректора (курирующего проректора) Академии, в филиалах - директора
филиала.
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10.2.2. Компенсация за питание выплачивается ежемесячно с момента зачисления в
Академию. Компенсация обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем выплачивается
ежемесячно с момента зачисления в Академию.
10.3. В период обучения по очной форме в Академии за студентом из числа Детей-сирот, а
также обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае
достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении профессионального
образования до окончания обучения в указанных образовательных учреждениях.
10.4. Выпускники Академии из числа Детей-сирот, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в Академии, однократно обеспечиваются за счет выделенных из
федерального бюджета средств Академии (филиала) одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, а также
единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей.
По желанию выпускника Академии ему может быть выдана денежная компенсация в
размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или
такая компенсация может быть перечислена на банковский счет. Размер денежной компенсации
устанавливается приказом.
10.5. Студентам из числа Детей-сирот предоставляется ежегодное пособие (в каждом
учебном году) на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере
трехмесячной государственной академической стипендии.
Студентам из числа Детей-сирот, находящимся в академическом отпуске, пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей не выплачивается.
10.6. При предоставлении студентам из числа Детей-сирот академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное
обеспечение, им выплачивается стипендия.
10.7. Студентам из числа Детей-сирот обеспечивается бесплатный проезд на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
10.8. Установление студентам из числа Детей-сирот полного государственного обеспечения
и выдача иной материальной помощи производится приказом ректора (курирующего проректора)
Академии, в филиалах - директора филиала, по представлению стипендиальной комиссии
Академии (филиала) на основании заявления студента, с приложением нотариально заверенной
копии свидетельства о рождении студента и нотариально заверенных копий документов,
подтверждающих сиротство студента, в том числе:
•
решений суда о лишении родителей родительских прав и об установлении опеки над
ребенком, отобрании ребенка у родителей и передаче его на попечение органов опеки и
попечительства, признании родителей безвестно отсутствующими, признании родителей
недееспособными; приговора суда об осуждении родителей к лишению свободы;
•
медицинского документа о болезни родителей, препятствующей выполнению ими
своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка;
•
документа, подтверждающего, что ребенок был покинут родителями;
•
материалов о розыске пропавших родителей;
•
иного документа, подтверждающего сиротство студента.
10.9. Полное государственное обеспечение и выдача иной материальной помощи студентам
из числа Детей-сирот прекращается в случае:
отчисления, перевода студента из Академии;
прекращения действия основания, по которому студент был признан лицом из числа Детейсирот.
10.10. Полное государственное обеспечение и выдача иной материальной помощи
студентам из числа Детей-сирот прекращается с месяца, следующего за месяцем в котором
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XI. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
11.1. Право на пособие по беременности и родам имеют студенты, обучающиеся по очной
форме обучения как за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и за счёт
физических и юридических лиц. Выплата пособия осуществляется на основании приказа ректора
(курирующего проректора) Академии, в филиалах - директора филиала за счет средств,
направляемых на выплату стипендий. Пособие назначается в размере получаемой стипендии; если
студентке стипендия не назначалась, то пособие назначается в размере не ниже размера стипендии,
установленной законодательством Российской Федерации, и выплачивается за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета выделенных на стипендиальное обеспечение.
11.2. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам
имеют студентки, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности - до
двенадцати недель. Пособие назначается и выплачивается на основании приказа ректора
(курирующего проректора) Академии, в филиалах - директора филиала 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 дней с даты приема (регистрации) справки о постановке на учет в
ранние сроки беременности. Пособие выплачивается из средств, направляемых на выплату
стипендий.
11.3. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
выплачивается ежемесячные компенсационные выплаты в размере и в порядке, установленном
Правительством РФ.
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