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1. Назначение
Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в Технологиче
ском институте -  филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» 
(далее - филиал).

2. Область применения
Положение является обязательным руководством для должностных лиц фи

лиала, участвующих в процессе осуществления стипендиального обеспечения и 
других форм материальной поддержки обучающихся.

3. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 
правовых и нормативных документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. 
N 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучаю
щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль
ного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистен- 
там-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготови
тельных отделений федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2011 г. N 945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 
г. N 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 бакалав
риата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
"хорошо" и "отлично";

- Положение о Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВПО «Ульянов
ская ГСХА им. П.А. Столыпина».
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4. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначе
ния:

- Технологический институт -  филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина» или филиал -  федеральное государственное бюд
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столы
пина»;

-ВУ З -  высшее учебное заведение;
-В О  -  высшее образование;
-СМ К -  система менеджмента качества;
- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про

грамму в филиале.

5. Организация работ

5.1 Общие положения
5.1.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучаю

щимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответст
вующих образовательных программ.

5.1.2 В филиале устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия обучающимся;
- государственная социальная стипендия обучающимся;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правитель

ства Российской Федерации;
- именные стипендии;
- повышенные государственные академические стипендии;
- стипендии нуждающимся первого и второго курсов федеральных государ

ственных образовательных учреждений высшего образования, обучающимся по 
очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
программам бакалавриата и программа подготовки специалиста и имеющим оцен
ки успеваемости «хорошо» и «отлично»;

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или фи
зическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

5.1.3 Государственная академическая стипендия обучающимся, государст
венная социальная стипендия обучающимся выплачиваются в размерах, опреде
ляемых академией, с учетом решений стипендиальной комиссии филиала в 
пределах средств, выделяемых филиалом на стипендиальное обеспечение обу
чающихся (стипендиальный фонд).
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5.1.4 Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипен
дии определяется филиалом с учетом рекомендаций стипендиальной комиссии 
филиала.

5.1.5 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
основные образовательные программы по очной форме обучения, выплачива
ются государственные академические стипендии на условиях, установленных 
настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

5.1.6 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Фе
дерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты опре
деляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации.

5.1.7 Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, ко
торые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.

5.1.8 Образовательным организациям высшего образования, осуществ
ляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание матери
альной поддержки нуждающимся в размере 25 процентов предусматриваемого им 
размера стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы в размере двукратного 
месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам выс
шего образования.

5.1.9 Филиал вправе устанавливать за счет средств, полученных от при
носящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучаю
щихся.

5.1.10 Размер базовой государственной академической стипендии опреде
ляется приказом директора на основании решения Учёного совета, но не мо
жет быть меньше размера стипендии, установленного законодательными актами 
Российской Федерации.

5.1.11 Размер и порядок выплат повышенных государственных академи
ческих стипендий за достижения в учебной, спортивной, общественной, культур
но-творческой или научной деятельности в соответствии с Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 18 ноября 2011г. N 945 "О порядке со
вершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования";

5.1.12 Размер государственной социальной стипендии определяется приказом 
директора, но не может быть меньше 150% размера стипендии, установленного за
конодательством РФ.
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5.1.13 Размер государственных академических стипендий устанавливается в 
соответствии с настоящим Положением по итогам промежуточной аттестации в 
следующих размерах:

- имеющим только оценки «хорошо» - 100% размера стипендии, установлен
ного законодательством Российской Федерации;

- имеющим оценки «хорошо» и «отлично» - 125% размера стипендии, уста
новленного законодательством Российской Федерации;

- имеющим только оценки «отлично» - 200% размера стипендии, установ
ленного законодательством Российской Федерации.

5.2 Назначение государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии обучающимся

5.2.1 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной атте
стации не реже двух раз в год.

5.2.2 Обучающийся, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетвори- 
тельно'1;

- отсутствие академической задолженности.
5.2.3 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточ

ной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

5.2.4 Обучающимся по образовательным программам высшего образования, 
за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности назначается государственная 
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 
установленному Правительством Российской Федерации для формирования сти
пендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
отношении государственной академической стипендии, в пределах средств, 
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации.

5.2.5 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся:
- являющимися детьми-сиротами;
- являющимися детьми, оставшимися без попечения родителей;
- являющимися лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
- являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства;
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- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испыта
ний на Семипалатинском полигоне;

- являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболева
ния, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий;

- являющимися лицами, имеющими право на получение государственной 
социальной помощи (подтверждённым справкой установленного образца органом 
социальной защиты населения);

- обучающимся 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 фор
мированиях 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 воин
ских 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. N 53-Ф3 "О во
инской обязанности и военной службе".

5.2.6 Нуждающимся обучающимся первого и второго курсов, получающим 
высшее образование по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки ус
певаемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо" назначается госу
дарственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к норма
тиву, установленному Правительством Российской Федерации для формирова
ния стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в отношении государственной социальной стипендии.

5.2.7 Государственная академическая стипендия обучающимся, государст
венная социальная стипендия обучающимся назначается приказом директора фи
лиала на основании решения стипендиальной комиссии.
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5.3 Выплата государственной академической стипендии и (или) госу
дарственной социальной стипендии обучающимся

,1
ч

5.3.1 Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 
государственной социальной стипендии обучающимся, осуществляется филиа
лом один раз в месяц.

5.3.2. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
всех семестров, кроме первого и последнего, устанавливаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии.

5.3.3 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 
с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из ка
тегорий граждан, указанных в пункте 5.2.5 настоящего Положения.

5.3.4 Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 
государственной социальной стипендии обучающимся прекращается с момен
та его отчисления из филиала.

5.3.4 Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обу
чающимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 
аттестации или образования у обучающегося академической задолженности.

5.3.5 Выплата государственной социальной стипендии обучающимся пре
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения дей
ствия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граж
дан, указанных в 5.2.5 настоящего Порядка.

5.3.6 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также от
пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначен
ной обучающемуся государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии.
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5.4 Другие формы материальной поддержки обучающихся

5.4.1 Для оказания помощи нуждающимся обучающимся выделяются допол
нительные средства за счет федерального бюджета в размере 25 процентов от об
щего стипендиального фонда.

5.4.2 Решение об оказании материальной помощи принимается директо
ром на основании личного заявления обучающегося, ходатайства социального от
дела и представления декана.

5.4.3 Нуждающимся обучающимся может выплачиваться как единовремен
ная, так и ежемесячная материальная помощь. Данные выплаты производятся при 
наличии средств в стипендиальном фонде по ходатайству социального отдела.

5.4.4 Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной 
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

5.4.5 Социальная поддержка оказывается обучающимся в порядке, устанав
ливаемом филиалом по согласованию со студенческим советом в зависимости 
от материального положения студентов.

5.4.6 В случае экономии стипендиального фонда в течение года всем 
обучающимся, вне зависимости от назначения на государственную академиче
скую стипендию, по решению ученого совета и согласованию со студенче
ским советом может оказываться единовременная социальная помощь. Размер 
этой помощи определяется наличием средств у филиала и может превышать 
величину базовой стипендии.

6. Внесение изменений

Внесение изменений в настоящее Положение проводит разработчик.
Руководители и специалисты подразделений могут представлять свои пред

ложения ответственному за СМК для внесения изменений в документы СМК. Про
екты изменений представляются на бумажном и электронном носителе, рассматри
ваются у представителя руководства по СМК и при необходимости вносятся в со
ответствии с требованиями документированной процедуры СМК 02-01-2014.

Разработчик
Декан инженерно-технологического факультета 
Декан экономического факультета

Согласовано:
Начальник учебно-методического отдела

А.В. Чихранов 
//У /is , ( .И.А. Авдонина

Л.М. Благодарина
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В положения о структурных подразделениях (СМК 03), деятельности (СМК 04) и в 
должностных инструкциях (СМК 05)

Дата введения 14.10.2015г.

В соответствии с приказом ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» от 13.10.2015 года № 147/ОС «О 
переименовании академии и филиала...».
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