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Слушатели, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающиеся по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской
области, обеспечиваются государственными социальными стипендиями вне зависимости
от срока обучения.
Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых
за счет средств областного бюджета.
Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты государственных
академических стипендий студентам и слушателям, обучающимся за счет средств
областного бюджета, рассчитывается как произведение норматива формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся, утверждаемого
постановлением Правительства Самарской области, и количества студентов и слушателей,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
соответствующих требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего Положения.
Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты государственных
социальных стипендий студентам и слушателям, обучающимся за счет средств областного
бюджета, рассчитывается как произведение норматива формирования стипендиального
фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся, утверждаемого постановлением Правительства
Самарской области, увеличенного на 50 процентов, и количества студентов и слушателей,
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентами и слушателями,
подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, студентами и слушателями, являющимися инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентами и слушателями из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
а также студентами и слушателями, получившими социальную помощь. (в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 29.05.2018 N 294)
1.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная
стипендия студентам и слушателям выплачиваются в размерах, определяемых ОО, с
учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной
профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых
организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
1.4. Размеры государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам и слушателям, определяемые ОО, не могут быть меньше
нормативов, установленных постановлением Правительства Самарской области по
2

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции.
1.5. Порядок распределения стипендиального фонда, назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и
слушателям, разрабатывается ОО самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся
ОО и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого
органа) и определяется настоящим Положением.
1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим по
очной форме обучения основные профессиональные образовательные программы или
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих со сроком обучения не менее 10 месяцев, выплачиваются государственные
академические стипендии студентам и слушателям, если они обучаются за счет средств
областного бюджета или это предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
1.7. Стипендиальное обеспечение обучающихся может также осуществляться за счет
средств от приносящей доход деятельности ОО в порядке, установленном уставом ОО.
2. Назначение и выплата государственной академической стипендии
и (или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам и слушателям в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год по представлению Стипендиальной комиссии (15 сентября, 15
февраля).
Студентам, и слушателям, государственная академическая стипендия назначается при
соответствии
следующим
требованиям
и
в
следующем
размере:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности – в размере норматива, установленного
Правительством Самарской области;
б) наличие 50% и выше оценок «отлично», отсутствие по итогам промежуточной
аттестации оценки "удовлетворительно"; отсутствие академической задолженности – в
1,5-кратном размере норматива, установленного Правительством Самарской области;
в) наличие 100% оценок «отлично», отсутствие по итогам промежуточной аттестации
оценки "удовлетворительно"; отсутствие академической задолженности – в 2-кратном
размере
норматива,
установленного
Правительством
Самарской
области;
г) наличие Похвалы Художественного совета (ПЦК спец. дисциплин) по итогам
семестрового просмотра-выставки учебных работ, отсутствие по итогам промежуточной
аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности –
размер государственной академической стипендии может быть увеличен на один
норматив, установленный Правительством Самарской области.
Подпункты б), в), г) пункта 2.1 настоящего Положения могут быть применены только в
пределах средств, выделяемых ОО на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд) или при наличии и из средств пожертвований на ведение
уставной деятельности и (или) от приносящей доход деятельности ОО в порядке,
установленном уставом ОО.
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В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам и слушателям
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета.
2.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам и слушателям,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентами и слушателями,
подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, студентами и слушателями, являющимися инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентами и слушателями из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
а также студентам и слушателям, получившими социальную помощь. (п. 2.2 в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 29.05.2018 N 294)
2.3. Государственная академическая стипендия студентам и слушателям, государственная
социальная стипендия студентам и слушателям назначаются приказом директора ОО.
2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам и слушателям,
государственной социальной стипендии студентам и слушателям, государственной
стипендии аспирантам осуществляется ОО один раз в месяц не позднее 25 числа.
2.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту или слушателю с даты
представления документального подтверждения соответствия одной из категорий
граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
Государственная социальная стипендия студентам и слушателям, получившим
государственную социальную помощь, назначается со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи. (абзац введен Постановлением
Правительства Самарской области от 31.01.2017 N 59)
2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам и слушателям,
государственной социальной стипендии студентам и слушателям прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам и слушателям
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
(в ред. Постановления
Правительства Самарской области от 26.08.2014 N 520)
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2.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам и слушателям
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 2.2 настоящего Положения.
2.9. 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.
2.10. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплат
таких стипендий.
Размеры именных стипендий для обучающихся ОО, рекомендованных для назначения
Художественным советом ОО, определяются в пределах имеющихся бюджетных и
внебюджетных средств. Именные стипендии, назначаемые приказом директора по
представлению Художественного совета, могут выплачиваться как единовременно, так и в
течение определенного времени – 1 раз в месяц.
Выплата именной стипендии студентам и слушателям прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.
3. Материальная поддержка студентов
3.1.
Материальная
поддержка
студентов
осуществляется
за
счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых на оказание помощи нуждающимся
студентам, для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами, для выплаты студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
б) средств от приносящей доход деятельности ОО в порядке, установленном уставом ОО,
в) пожертвований физических и юридических лиц на ведение уставной деятельности.
3.2. Материальная поддержка оказывается как по личному заявлению обучающегося, так и
по представлению Совета ОО, Управляющего совета, Попечительского совета,
Педагогического совета, Совета обучающихся, любой другой общественной организации
или физического лица.
3.3. Материальная поддержка обучающихся может осуществляться в форме ценного
подарка.
4. Стипендиальная комиссия
4.1. Стипендиальная комиссия утверждается приказом директора ОО ежегодно.
4.2. Состав Стипендиальной комиссии:
председатель комиссии – заместитель директора по организационно-воспитательной
работе,
члены
комиссии:
заместитель
директора
по
учебной
работе,
главный бухгалтер, старосты учебных (бюджетных) групп.
4.3. Решения Стипендиальной комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих членов, не менее 2/3 состава комиссии.
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