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1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся  (далее - Положение), определяет 

правила назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(включая требования к студентам, которым назначаются указанные виды 

стипендий), правила назначения государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее, совместно - обучающиеся), а также правила 

предоставления материальной помощи обучающимся в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее соответственно - 

Институт и Университет). 

1.2. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам и государственные 

стипендии аспирантам, выплачиваются в размерах, определяемых 

Институтом, с учетом мнения Студенческого совета Института и первичной 

профсоюзной организации студентов Института в пределах средств, 

выделяемых Институту на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

 Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 

определяется Институтом с учетом мнения Студенческого совета Института и 

первичной профсоюзной организации студентов Института. 

1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, определяемые Институтом, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся 

с учетом уровня инфляции. 

1.4. 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 
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международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение. 

 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам 

и государственной стипендии аспирантам, 

 обучающимся по очной форме обучения  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

2.2. Государственные академические стипендии студентам, 

обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

назначаются со следующими коэффициентами от минимального размера 

стипендии, установленного в Институте: 

 сдавшим сессию на «отлично» - 1,5; 

 сдавшим сессию на «хорошо и отлично», при наличии оценок 

«отлично» 50% и более - 1,25; 

 сдавшим сессию на «хорошо» - 1,0. 

2.3. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетво- 

рительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

2.4.  В период с начала учебного года и 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, установленном в Институте. 

2.5. Зачет с оценкой, в том числе по всем видам практик, учитывается при 

назначении академической стипендии наравне с оценками, полученными на 

экзаменах. 

2.6. Студентам, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 «О порядке совершенствования 
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стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования» назначается 

государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 

отношению к нормативу, установленному Правительством Российской 

Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в отношении государственной 

академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на 

увеличение стипендиального фонда Института. 

2.7. 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, 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, либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 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. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

2.8. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся 

СМК-П-04-01-15 

 

 

Версия 1.0   Стр. 5 из 20 

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. 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 бакалавриата и программам 

подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично» назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в 

размере по отношению к нормативу, установленному Правительством 

Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 

государственной социальной стипендии. 

2.9. Государственная стипендия аспирантам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

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. 

2.10. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам назначается распорядительным актом директора 

Института (уполномоченного лица), согласно протоколу заседания 

стипендиальной комиссии, создаваемой приказом директора Института. 

2.11. Выплата государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в месяц. 

Государственная академическая и (или) государственная социальная 

стипендии студентам, государственная стипендия аспирантам выплачивается 
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до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

2.12. Выплата государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, именных стипендий студентам и аспирантам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Института. 

2.13. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

2.14. Государственная социальная стипендия назначается с даты 

представления документа подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения. Выплата 

государственной социальной стипендии студентам 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 4.5 настоящего Положения. 

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 до прохождения очередной промежуточной 

аттестации. 

 

3. Порядок назначения повышенных стипендий, 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2011 г. N 945 «О порядке совершенствования  

стипендиального обеспечения обучающихся  

в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования»  

3.1. В целях совершенствования стипендиального обеспечения 

студентов осуществляется увеличение стипендиального фонда Института и 

назначение повышенных государственных академических стипендий (далее - 

повышенная стипендия) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
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деятельности. 

3.2. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности, указанных в пунктах 3.6.-

3.11. настоящего Положения. 

3.3. Численность студентов, получающих повышенную стипендию в 

соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10 

процентов общего числа студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 

3.4. На повышение академической стипендии за достижения в 

учебной деятельности Институт может использовать не более 20 процентов 

общего объема увеличения стипендиального фонда.  

3.5. Институт самостоятельно определяет размеры повышенной 

стипендии в зависимости от курсов обучения, с учетом приоритетного 

повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. 

Решением Ученого совета Института устанавливается курс, начиная с 

которого может назначаться повышенная стипендия. Размер и срок 

назначения повышенной стипендии определяются и утверждаются решением 

Ученого совета Института (с участием представителей органов студенческого 

самоуправления). 

3.6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

 получение студентом по итогам промежуточной аттестации в 

течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 

50 процентов оценок «отлично»; 

 признание студента победителем или призером проводимых 

учреждением высшего образования, 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. 

3.7. В случае наличия академической задолженности или пересдачи 

экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за 

другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная 

стипендия не назначается. 

3.8. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 
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научно - исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев: 

 получение студентом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии:  

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой учреждением высшего образования 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; 

 наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании учреждения высшего образования или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии; 

 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 

учреждением высшего образования, общественной или иной организацией. 

3.9. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

 систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения):  

социально ориентированной, культурной (культурно - просветительской, 

культурно-воспитательной) 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; 

 систематическое участие студента в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни учреждения высшего образования (в разработке сайта 
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учреждения высшего образования, организации и обеспечении деятельности 

средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, 

создании и реализации теле - и радиопрограмм учреждения высшего 

образования); 

 участие (членство) студента в общественных организациях в 

течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

 систематическое участие студента в обеспечении защиты прав 

студентов; 

 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. 

3.10. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев: 

 получение студентом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой учреждением высшего образования или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия; 

 публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, 

произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, 

в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического 

произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 

фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 

пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим 
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наукам, а также другого произведения); 

 систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности. 

3.11.  Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

 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 учреждением высшего образования или иной организацией; 

 систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях. 

3.12. 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 2011 г. N 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». 

3.13. Деканами факультетов оформляется обоснованное 

представление претендентов из числа обучающихся на получение 

повышенной академической стипендии в стипендиальную комиссию на 

основе квоты, установленной для факультета исходя из количества студентов, 

получающих государственную академическую стипендию.  

3.14. На основании решений стипендиальной комиссии и Ученого 

совета оформляется приказ по Институту. 

3.15. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается на один семестр (с 1 февраля по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря). 

В январе месяце повышенная государственная академическая стипендия 

выплачивается студентам, получавшим ее с 1 июля по 31 декабря. 

3.16. Повышенная государственная академическая стипендия 

http://www.referent.ru/1/175854?l0
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назначается начиная: 

 с 3 курса – для студентов, осваивающих образовательные программы 

бакалавриата и специалитета; 

со 2 курса – для студентов, обучающихся по сокращенной программе (в 

этом случае они соответствуют студентам 3 курса); 

с первого года обучения – для магистрантов. 

3.17.  При назначении повышенных государственных академических 

стипендий количество стипендиатов за достижения по видам деятельности 

определяется в следующем порядке: 

- 20 процентов – за достижения в учебной деятельности; 

- 30 процентов – за достижения в научно-исследовательской 

деятельности; 

- 20 процентов – за достижения в общественной деятельности; 

- 15 процентов – за достижения в культурно-творческой деятельности; 

- 15 процентов – за достижения в спортивной деятельности. 

3.18.  Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется как произведение базовой повышенной государственной 

академической стипендии и двух повышающих коэффициентов: 

повышающего коэффициента за год обучения (курс) и повышающего 

коэффициента за основание назначения такой стипендии. 

3.19.  Размер базовой повышенной государственной академической 

стипендии определяется по формуле: 

𝑩𝒎 =
𝑭𝒎

𝐏𝟏(∑𝐤𝟏…𝟓𝐚𝟏…𝟓) + 𝐏𝟐(∑𝐤𝟏…𝟓𝐛𝟏…𝟓) + 𝐏𝟑(∑𝐤𝟏…𝟓𝐜𝟏…𝟓) + 𝐏𝟒(∑𝐤𝟏…𝟓𝐝𝟏…𝟓) + 𝐏𝟓(∑𝐤𝟏…𝟓𝐞𝟏…𝟓)
 

  

где: 

Bm – размер базовой повышенной государственной академической 

стипендии в определенном месяце; 

 

Fm – средства стипендиального фонда, предусмотренные на выплату 

повышенной государственной академической стипендии в данном 

месяце; 

 

P1…5 – повышающий коэффициент за достижения в определенной сфере 

деятельности. Индекс к литере соответствует: 

1 – достижения в учебной деятельности; 

2 – достижения в научно-исследовательской деятельности; 

3 – достижения в общественной деятельности; 
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4 – достижения в культурно-творческой деятельности; 

5 – достижения в спортивной деятельности. 

P1= 1,05 

P2= 1,1 

P3= 1,0 

P4= 1,0 

P5= 1,0 

 

k1…5 – повышающий коэффициент за год обучения (курс). Индекс к 

литере соответствует: 

1 – 3 год обучения (курс); 

2 – 4 год обучения (курс); 

3 – 5 год обучения (курс); 

4 – первый год обучения в магистратуре; 

5 – второй год обучения в магистратуре. 

k1= 1,0 

k2= 1,05 

k3= 1,1 

k4= 1,15 

k5= 1,2 

 

a1…5 – количество претендентов на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной 

деятельности в данном месяце. Индекс к литере соответствует году 

обучения (курсу); 

b1…5 – количество претендентов на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности в данном месяце. Индекс к литере 

соответствует году обучения (курсу); 

c1…5 – количество претендентов на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в 

общественной деятельности в данном месяце. Индекс к литере 

соответствует году обучения (курсу); 

d1…5 – количество претендентов на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в культурно-

творческой деятельности в данном месяце. Индекс к литере 

соответствует году обучения (курсу); 
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e1…5 – количество претендентов на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в 

спортивной деятельности в данном месяце. Индекс к литере 

соответствует году обучения (курсу). 

 

Соответственно, размер повышенной государственной академической 

стипендии определяется по формуле: 
𝑺𝒎 = 𝑩𝒎𝑷𝟏…𝟓𝒌𝟏…𝟓 

 

где Sm – размер повышенной государственной академической стипендии 

в определенном месяце за достижения в одной из пяти сфер 

деятельности и за соответствующий год обучения (курс). 

Поскольку количество получателей повышенной государственной 

академической стипендии не всегда равномерно распределяется по месяцам (в 

частности, январь, июль и август), не равномерно по месяцам распределяются 

и средства стипендиального фонда, предусмотренные на выплату 

повышенной государственной академической стипендии. Соответственно, 

размер средств стипендиального фонда, предусмотренных на выплату 

повышенной государственной академической стипендии, определяется 

формулами: 

Fm1=am1x  

Fm2=bm2x  

Fm3=cm3x  

Fm4=dm4x  

Fm5=em5x  

Fm6=fm6x  

 

где 

Fm – средства стипендиального фонда, предусмотренные на выплату 

повышенной государственной академической стипендии в данном месяце. 

Индекс к литере соответствует месяцу семестра. 

a (b, c, d, e, f) – количество получателей повышенной государственной 

академической стипендии в первом месяце полугодия (в последующие 

месяцы) 

x – коэффициент пропорциональности, т.е. денежные средства, 

приходящиеся в среднем на одного получателя данного вида стипендии в день. 

Он определяется по формуле: 

am1x + bm2x + cm3x + dm4x + em5x + fm6x = Fv 
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𝐱 =  
𝑭𝒗

𝐚𝐦𝟏 +  𝐛𝐦𝟐 +  𝐜𝐦𝟑 +  𝐝𝐦𝟒 +  𝐞𝐦𝟓 +  𝐟𝐦𝟔
 

 

где  

Fv - средства стипендиального фонда, предусмотренные на выплату 

повышенной государственной академической стипендии на семестр. 

 

  

4. Порядок назначения государственной социальной стипендии, 

согласно Постановлению 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» 

4.1. Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго 

курсов Института, 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», не может составлять менее 6307 рублей; 

4.2. Стипендия назначается по итогам промежуточной аттестации в 

рамках установленного Университетом целевого стипендиального фонда, 

сформированного с учетом указанного размера стипендии; 

4.3. Назначение стипендии осуществляется приказом директора 

Института (уполномоченного лица) на основании выписки из протокола 

заседания Учёного совета Института и протокола заседания стипендиальной 

комиссии; 

4.4. Установление размера стипендии осуществляется с учетом 

назначаемой студентам государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии. 

4.5. К категории «нуждающихся» относятся студенты, 

соответствующие критериям, определенным приказом Министерства 

образования и науки № 591 от 6 августа 2012 г.: 

 студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
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Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом 

социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи. 

 студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп. 

 студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф. 

 студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя 

- инвалида I группы. 

 студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

4.6. Студенты, относящиеся к категории нуждающихся в 

соответствии с критериями, определенными п.4.5. настоящего Положения, и 

сдавшие сессию на «хорошо» и «отлично» в установленные приказом 

директора сроки сессии, а также в индивидуальные сроки сессии (продление 

по уважительным причинам), подают заявление установленного образца с 

прилагаемыми документами в деканат на имя декана факультета (приложение 

1). 

4.7. На основании предоставленных и рассмотренных деканатом 

заявлений и приложенных документов, подтверждающих право на получение 

повышенной стипендии, деканат подает соответствующее ходатайство в 

стипендиальную комиссию. На основании протокола стипендиальной 

комиссии и решения Учёного совета готовится приказ по Институту. 

4.8. Повышенная государственная социальная стипендия 

назначается на один семестр (с 1 февраля по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря). 

В январе месяце повышенная государственная социальная стипендия 

выплачивается студентам, получавшим ее с 1 июля по 31 декабря. 

 

 

5. Порядок оказания материальной поддержки студентам,  

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета 

5.1. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты 

материальной помощи. 

5.2. Нуждающимся в материальной поддержке студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета, выплачивается материальная помощь из средств стипендиального 

фонда Института. К ним относятся: 

- студенты, соответствующие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 4.5 настоящего Положения; 

- студенты, состоящие в браке; 

- студенты, имеющие детей; 

- студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также 

вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении; 

- студенты из многодетных семей; 

- студенты из неполных семей (имеющие только одного из родителей); 

- студенты, имеющие родителей-инвалидов; 

- студенты, имеющие родителей-пенсионеров; 

- студенты, находящиеся на диспансерном учете в медицинском 

учреждении в связи с хроническими заболеваниями; 

-  студенты, являющиеся донорами; 

- студенты, проживающие в общежитии; 

- студенты, не получающие стипендию; 

- студенты, занимающиеся волонтерской деятельностью; 

- студенты, участники студенческих строительных отрядов; 

- студенты, активно участвующие в спортивной жизни; 

- студенты, активно занимающиеся культурно-творческой 

деятельностью; 

- студенты, попавшие в затруднительное положение в связи: 

- с оплатой или компенсацией медицинских операций, 

дорогостоящего лечения, приобретения дорогостоящих 

медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при 

наличии соответствующих медицинских рекомендаций; 

- с проведением платных медицинских осмотров и 

обследований, профилактических прививок против 

инфекционных заболеваний; 

- с компенсацией проезда к месту постоянного проживания или 

отдыха по территории РФ в каникулярный период, либо в 

экстренных случаях (тяжелой болезни или смерти близких 

родственников и др.); 

- со смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, 

сестры, брата, ребенка); 

- с хищением личного имущества, разрушения жилья, 
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затопления, пожара и т.п.); 

- с иными случаями. 

5.3. На указанные цели может быть направлено не более 25 процентов 

средств стипендиального фонда Института. 

5.4. Материальная помощь выплачивается по решению стипендиальной 

комиссии на основании личного заявления студента и ходатайства деканата. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие потребность в 

материальной поддержке. В исключительных случаях, затрагивающих 

значительный контингент студентов, оказание материальной поддержки 

может производиться на основании личного заявления студента и ходатайства 

деканата без предоставления дополнительных документов. 

5.5. Размер материальной помощи устанавливается стипендиальной 

комиссией в индивидуальном порядке. На основании решения 

стипендиальной комиссии готовится приказ по Институту. 

5.6.  При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

Студенческого совета Института и первичной профсоюзной организации 

студентов Института.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Директору  

Азово-Черноморского инженерного  

Института ФГБОУ ВПО  

«Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде, 

 

 
   Ф.И.О. 

студента__________________факультета 
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группы___________,обучающегося за счет 

средств федерального бюджета     (очная 

форма обучения)_______________ 
Ф.И.О 

Дата рождения ______________________  

 

 

Заявление. 

 

Прошу назначить стипендию на основании Постановления Правительства РФ 

№ 679 от 2 июля 2012 г., в соответствии со следующими критериями: 

 студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума (справка из органа социальной защиты 

населения); 

 студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

 студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

 студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы. 

 студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 
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