стипендиальном обеспечении и других
учащихся

формах материальной поддержки

федеральных государственных образовательных учреждений

начального

профессионального

государственных

образования,

образовательных

студентов

учреждений

высшего

федеральных
и

среднего

профессионального образования, аспирантов и докторантов» с изменениями
и дополнениями;
– с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г.
№945

«О

порядке

обучающихся

в

совершенствования
федеральных

стипендиального

государственных

обеспечения

образовательных

учреждениях профессионального образования»;
– с Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от
28.08.2013 г №1000 «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигновании

федерального

бюджета,

государственной

стипендии

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных

образовательных

организаций

высшего

образования,

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
– с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013г. №899 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- с Постановлением Правительства РФ 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";

- с другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими
порядок стипендиального обеспечения студентов.
1.2.

Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в ВИВТ

определяет порядок формирования, использования стипендиального фонда, а
именно

назначения

и выплаты

стипендий

и оказания

других

форм

материальной поддержки студентам, обучающимся в ВИВТ на бюджетной
основе, по очной форме.
1.3. Все расходы на выплату стипендий

и оказания других форм

материальной поддержки производятся из средств стипендиального фонда
ВИВТ.
2. Порядок образования стипендиального фонда
2.1.

Стипендиальный

с действующим

фонд

ВИВТ

законодательством

из контингента

студентов,

формируется

Российской

обучающихся

в соответствии

Федерации,

по очной

форме

исходя
обучения,

в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета России, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджета г. Воронежа, а также из средств,
полученных

от предпринимательской

и иной,

приносящей

доход

деятельности, не противоречащей законодательству.
2.2. В стипендиальный фонд ВИВТ направляются:
- !средства целевой субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся;
- средства федерального бюджета России, направляемые на специальные
государственные
Федерации

стипендии

студентам

Президента

и аспирантам,

и Правительства

утвержденные

Российской

постановлением

Правительства Российской Федерации № 309 от 6 апреля 1995 г.;
- средства, направляемые на именные стипендии из бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов;
- средства, получаемые ВИВТ от реализации платных образовательных
услуг, использования имущества, а также иных видов деятельности,
не запрещенных действующим законодательством.

3. Порядок расходования средств стипендиального фонда
3.1. Стипендиальный фонд расходуется на выплату:
-стипендий
Президента
Российской
Федерации
и
специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации;
- государственных академических стипендий (в том числе повышенных);
- государственных социальных стипендий;
- именных стипендии;
- материальной помощи.
3.2. Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии
Правительства РФ назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов
в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ.
3.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения, в зависимости
от успехов в учебе и научной деятельности.
3.4. Государственные повышенные академические стипендии назначаются
студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения за
особые достижения учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности, а также студентам 1 и 2
курсов из числа нуждающихся в социальной помощи и обучающихся на
оценки «хорошо» и «отлично».
3.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения и
нуждающимся в социальной помощи.
3.7. Именные стипендии назначаются студентам ВИВТ и учреждаются
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
Ученым Советом ВИВТ, юридическими и физическими лицами.
3.8. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления
отдельным категориям студентов, обучающимся на бюджетной основе.
3.9. Стипендия выплачивается один раз в месяц.

4. Стипендиальная комиссия.
4.1. Стипендиальная комиссия формируется на учебный год приказом
ректора и утверждается Ученым Советом института.
4.2. Руководство комиссией осуществляет Председатель стипендиальной
комиссии.
4.3. В состав стипендиальной комиссии входят: руководитель подразделения,
отвечающий за организацию учебной работы со студентами, специалист вуза
по учебной работе, экономист ОФЭПиБУ, юрист, представитель из числа
студентов.
4.4. Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение
учебного года.
4.5. Права и обязанности членов стипендиальных комиссий
4.5.1. Стипендиальная комиссия имеет право:
- принимать решения о назначении государственных академических,
социальных и повышенных академических стипендий в пределах своих
полномочий;
-вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку
формирования и работы стипендиальной комиссии;
-знакомиться со всеми документами, относящимися к рассматриваемым
вопросам.
-рекомендовать студентов, обучающихся на «отлично», имеющих успехи в
научной

и

общественной

деятельности

на

назначение

надбавок

к

государственной академической стипендии;
-ходатайствовать перед ректором о материальном поощрении студентов.
4.5.2. Члены стипендиальной комиссии обязаны:
- посещать заседания комиссии и принимать активное участие в обсуждении
поставленных вопросов;
- своевременно информировать студентов и обучающихся о решениях
стипендиальной комиссии.

4.6.

Заседания стипендиальной комиссии проводятся по окончании

очередной экзаменационной сессий, а так же после зачисления студентов на
1 курс.
4.7. По требованию Председателя стипендиальная комиссия может быть
созвана дополнительно.
4.8.

Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде протокола

заседаний стипендиальной комиссии с подписями присутствующих членов
комиссии и являются основанием для подготовки приказа ректора о
назначении на стипендию по результатам экзаменационной сессии и по
другим вопросам в пределах компетенции стипендиальной комиссии.
4.9.

Приказ о назначении государственной академической (в том числе

повышенной), социальной стипендии, материальной помощи, поощрений
подписывается ректором или, по его поручению, проректором по учебной
работе.
4.10.

Расходование

в соответствии

средств

со сметой,

и утверждаемой

стипендиального

представляемой

ректором

календарный

фонда

осуществляется

стипендиальной
год.

Смета

комиссией

разрабатывается

по предложениям ОФЭПиБУ с учетом контингента обучающихся по очной
форме обучения, успехов студентов в освоении учебного процесса, в научной
и общественной деятельности, а также количества студентов, имеющих
документально подтвержденное право на социальную стипендию.
5. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий (в том числе повышенных) и именных стипендий.
5.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального
фонда. Размер государственной

академической стипендии (в том числе

повышенной) устанавливается приказом ректора, но не может быть меньше
размера стипендии, установленного законом РФ.
5.2.

Основанием

для

принятия

государственной

академической

экзаменационной

сессии. Решение

решения
стипендии

о назначении

студентам

служат

результаты

стипендиальной

комиссии служит!

основанием для издания приказа о назначении студенту государственной
академической

стипендии.

Государственная

академическая

стипендия

назначается студенту с первого числа следующего за экзаменационной
сессией месяца на семестр, включая последнее число месяца очередной
экзаменационной сессии.
5.3. Государственная академическая стипендия может быть назначена
успевающим студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии:
отличные, хорошие и отличные, хорошие оценки по всем дисциплинам
учебного плана, а также всем студентам 1 курса независимо от их
успеваемости до первой экзаменационной сессии.
5.4. Повышенная стипендия включает в себя академическую и социальную
стипендию и может быть назначена:
- за успехи учебе (сдача двух предыдущих сессий только на «отлично» и
«хорошо», из которых не менее 50% пятерок);
- за успехи в научной деятельности
исключительного

права

на

(получение награды или гранта,

научный

результат

интеллектуальной

деятельности, наличие публикаций и прочие достижения);
- за активную общественную деятельность (участие в организации и
проведении различного рода мероприятий, в информатизации учащихся об
общественно-значимых

процессах,

вхождение

студента

в

одну

из

общественных организаций не менее чем в течение 1 года, системная помощь
в обеспечении защиты прав студентов, осуществление безвозмездной
деятельности общественно-полезного типа);
- за участие в культурно-массовой и творческой работе (наличие документов,
подтверждающих результаты деятельности в этой области в течение двух
лет, публичное представление в течение одного года собственно созданного
труда искусства и литературы, систематическая помощь учреждению в
проведении культурных и творческих мероприятий);
- за достижения в спортивной сфере (награды и призы, подтверждающие
спортивные достижения, постоянное участие в спортивных мероприятиях);

- студентам 1-2 курсов, нуждающимся в социальной помощи и обучающимся
на оценки "хорошо" и "отлично" (при наличии документов, подтверждающих
право на получение социальной помощи).
Повышенная стипендия назначается на один семестр.
5.5. Студентам, переведенным из других вузов, стипендия (в том числе
повышенная) назначается по результатам экзаменационной сессии и с учетом
выполнения индивидуального графика сдачи разницы в учебных планах
начиная

со

следующего

экзаменационной

семестра.

сессии

Студенту,

по уважительной

имевшему
причине,

продление
и сдавшему

ее в установленный срок стипендия назначается на общих основаниях.
5.6.

Студенту,

имевшему

по уважительной

причине,

продление
получавшему

экзаменационной
ранее

сессии

государственную

академическую стипендию, выплата стипендии ( в том числе повышенной)
сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления
сессии. Студенту, вернувшемуся из академического отпуска, академическая
стипендия

(в

том

экзаменационной

числе
сессии,

повышенная)

сохраняется

предшествовавшей

по результатам
предоставлению

академического отпуска. Студенту, восстановленному после отчисления
по уважительной

причине,

академическая

стипендия

(в

том

числе

повышенная) может быть назначена по решению стипендиальной комиссии
по результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей отчислению
из числа студентов.
5.7. Выплата государственной академической стипендии (в том числе
повышенной)

отчисленному

студенту

прекращается

с первого

числа

следующего за отчислением студента месяца. Нахождение обучающегося в
академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и родам,
отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет не
является

основанием

для

академической стипендии.

прекращения

выплаты

государственной

5.8. Размеры именных стипендий для студентов определяются учредителями
этих

стипендий,

а их назначение

и выплата

определяется

порядком,

установленным настоящим положением, дополнительно к академической
стипендии.
5.9. Выплата именных стипендий производится в соответствии с приказами
ректора из целевых средств, поступающих в стипендиальный фонд.
5.10. В случае отчисления студента,

получающего именную стипендию,

ее выплата отчисленному студенту прекращается с первого числа месяца
следующего за отчислением.
6. Порядок

назначения

и выплаты

государственных

социальных

стипендий
6.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке студентам являющимися:
– детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– детьми-инвалидами, инвалидами  ׀и  ׀׀групп, инвалидами с детства;
– пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных

катастроф,

вследствие

ядерных

испытаний

на

Семипалатинском полигоне;
– инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы;
− ветеранами боевых действий;
-

студентами в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя –

инвалида I группы;
- лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет
военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации,
во

внутренних

войсках

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в

спасательных

воинских

формированиях

федерального

органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных

с

военной

службы

по

основаниям,

предусмотренным

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»
- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»;
Вышеперечисленные категории студентов представляют в стипендиальную
комиссию документы, подтверждающие принадлежность к установленным
категориям.
6.2. Право на получение государственной социальной стипендии также
имеют студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации,!

представившие в стипендиальную комиссию

справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую
органом социальной защиты населения по месту постоянного жительства.
Справка представляется ежегодно и действует в течение года с момента
выдачи.
6.3. Документы, представленные студентами на получение социальной
стипендии, рассматриваются стипендиальной комиссией в течение 10 дней
со дня подачи (исключая период каникул). Решение стипендиальной
комиссии о назначении социальной стипендии является основанием для
издания приказа.
6.4. Размер государственной социальной стипендии определяется приказом
ректора, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
законом РФ.

6.5. Для получения социальной стипендии студент пишет личное заявление
на имя ректора с просьбой о назначении государственной социальной
стипендии и прилагает необходимые документы.
6.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при

наличии

задолженности

по результатам

экзаменационной

сессии

и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты
указанной стипендии.
6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
-отчисления студента;
-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
6.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске
по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 и 3 лет не является основанием для прекращения выплаты
государственной социальной стипендии.
6.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право получать государственную академическую стипендию (в том числе
повышенную) на общих основаниях.
6.10.

Объем бюджетных средств, направляемых на выплату социальных

стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных
для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
7. Осуществление материальной поддержки студентов
7.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
-всех видов бюджетных поступлений, выделяемых на стипендиальное
обеспечение в соответствии с законодательством РФ;
- внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.
7.2.

Из средств,

предназначенных

для

выплаты

государственных

академических и социальных стипендий, выделяется не более 25% в фонд
материальной поддержки обучающихся. Средства фонда материальной
поддержки студентов могут расходоваться на оказание единовременной

материальной помощи нуждающимся студентам. Использование средств
фонда материальной поддержки обучающихся для иных целей запрещается.
7.3. Средства, не являющиеся целевыми и оставшиеся в стипендиальном
фонде после формирования фонда материальной поддержки обучающихся
и выплаты

государственных

образуют

экономию

академических

стипендиального

и социальных

фонда.

стипендий,

Средства

экономии

стипендиального фонда могут расходоваться по усмотрению стипендиальной
комиссии

на доплаты

и социальным

к назначенным

стипендиям,

государственным

премирование

академическим

студентов,

оказание

единовременной материальной помощи нуждающимся студентам.
7.4. Единовременная материальная помощь является формой социальной
поддержки студентов. Единовременная материальная помощь студентам
может

выплачиваться

обучающихся,

из средств

из средств

фонда

экономии

материальной

стипендиального

поддержки

фонда,

а также

из внебюджетных источников.
7.5. Материальная помощь может быть оказана следующим категориям
студентов:
- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих или
единственного родителя до достижения ими возраста 23 лет;
-признанным в установленном порядке инвалидами с детства, а также
инвалидами I и II групп;
- студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС
и других радиационных катастроф;
- студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
- студенты, имеющие детей;
- студенты, являющимся членами многодетных семей;
- студенты, имеющие родителя инвалида;
- студенты, имеющие родителя пенсионера;
- студенты, являющиеся членами неполных семей;

- студенты, являющиеся членами малоимущих семьи;
- студенты, находящиеся на диспансерном учете (хронические заболевания)
или на длительном и дорогостоящем лечении;
- студенты, имеющие иногороднюю прописку;
- студенты, находящиеся в браке;
- студенты при тяжелой болезни или недавней смерти членов семьи, близких
родственников;
-

студенты,

находящиеся

в

тяжелом

материальном

положении

и

нуждающиеся в срочной материальной помощи;
- студенты, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (пожары, аварии,
стихийные бедствия и прочее);
- студентки, вставшим на учет по беременности и родам.
7.6.! Дополнительными факторами при решении вопроса об оказании
материальной помощи студенту являются успехи и достижения в учебе,
научной работе, общественно-полезной деятельности.
7.7. Студент, претендующий на получение единовременной материальной
помощи,

подает

личное

заявление

на имя

ректора

с

приложением

необходимых документов, подтверждающих его право претендовать на
материальную помощь.
7.8. Решение об оказании всех видов материальной помощи, ее размере
и об источнике выплаты принимается стипендиальной комиссией. Решение
стипендиальной комиссии об оказании материальной помощи является
основанием для издания приказа ректора.
7.9. Студенты, принимающие активное участие в общественной жизни
института, участвующие в научных конференциях, успешно занимающиеся
спортом, выполняющие на общественных началах иные виды значимых для
института работ, могут быть премированы ректором института. Для
премирования могут быть использованы средства экономии стипендиального
фонда, а также внебюджетные средства.

