Приложение к приказу № 173 -01.13 от 28.08.2012
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Настоящее положение составлено на основании:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.92 г. (ред. от
10.07.2012);
- Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22.08.96г. № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011);
- Федерального закона от 18.07.2009 № 184-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам выплаты стипендий и
организации образовательного процесса в образовательных учреждениях»;
- Постановления Правительства РФ от 27.06.2001 № 487 «Об утверждении Типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования» (в ред. от 23.08.2007);
- Постановления Правительства Российской Федерации «О дополнительных мерах по
социальной защите учащейся молодежи» от 18.01.1992 № 33 (ред. от 04.08.2005);
- Письма Министерства образования РФ от 23.01.2002 №35-55-35ин/02-07 «О новом типовом
положении, о стипендиальном обеспечении студентов»;
- Устава института НОУ ВПО «ВСЭИ».

1. Стипендиальное обеспечение студентов.
1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки студентам, обучающимся в НОУ ВПО «ВСЭИ» за счет
средств федерального бюджета.
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по
очной форме обучения в институте, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
1.3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам
за счет средств федерального бюджета.

1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся
по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.

2. Осуществление материальной поддержки студентов. Размеры стипендий.
2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств федерального
бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение, премирование и материальную помощь в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- для выплаты студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется Ученым советом
института, но не может быть меньше размера стипендии, установленного законом (ч.3 ст. 16
ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).
2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется Ученым советом
института в начале каждого учебного семестра, но не может быть меньше полуторакратного
размера стипендии, установленного законом (п. 5 ст. 6 ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых институтом на выплату государственных
социальных

стипендий,

не

может

превышать

50

процентов бюджетных

средств,

предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
2.5. Материальная помощь оказывается студентам, обучающимся за счет средств
федерального бюджета, представившим в институт, выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства, справку установленного образца о размере среднедушевого
дохода семьи и признанных малоимущими, за счет средств федерального бюджета
выделенных на стипендиальное обеспечение, но неизрасходованных в текущем периоде в
связи с уменьшением количества студентов, которым назначается государственная
академическая стипендия.
Размер материальной помощи определяется Ученым советом института исходя из
объема денежных средств выделенных из федерального бюджета на стипендиальное
обеспечение, но неизрасходованных в текущем периоде в связи с уменьшением количества
студентов, которым назначается государственная академическая стипендия.

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий.
3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стипендиальный

фонд

предназначается

для

выплаты

стипендий,

(премий

и

материальной помощи) и определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии,
установленного

законодательством

Российской

Федерации

для

каждой

категории

обучающихся.
3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам регулируются в порядке, утвержденном Ученым советом института в соответствии
с Уставом института.
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
ректора

института

по

представлению

факультета

в

зависимости

от

результатов

экзаменационной сессии.
Студенты первого курса назначаются на стипендию на общих основаниях.
3.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам,
обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо".
3.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
3.6. Выплата государственной академической стипендий студенту прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий.
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
студентам:
- из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в институт выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства справку установленного образца, для получения государственной социальной
помощи. Эта справка представляется ежегодно.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
ректора института на основании представления факультета. Число стипендий определяется
исходя из квоты, выделяемой институтом на государственные социальные стипендии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде и в зависимости от

числа студентов, представивших из органов социальной защиты справку для получения
государственной социальной стипендии.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты.
4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

5. Порядок назначения и выплаты материальной помощи
5.1. Выплата материальной помощи производится в пределах средств выделенных из
федерального бюджета на стипендиальное обеспечение, но неизрасходованных в текущем
периоде в связи с уменьшением количества студентов, которым назначается государственная
академическая стипендия.
5.2. Распределение и процедура назначения материальной помощи студентам
регулируются в порядке, утвержденном Ученым советом института в соответствии с
Уставом института.
5.3. Правом на получение материальной помощи обладают студенты, обучающиеся за
счет средств федерального бюджета, представившие в институт,

выдаваемую органом

социальной защиты населения по месту жительства, справку установленного образца о
размере среднедушевого дохода семьи и признанных малоимущими в срок до 31 января и 01
сентября соответственно.
5.4. Выплата материальной помощи производится один раз в месяц.
5.5. Выплата материальной помощи студенту прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа о его отчислении, либо при отсутствии средств выделенных из
федерального бюджета на стипендиальное обеспечение, но неизрасходованных в текущем
периоде в связи с уменьшением количества студентов, которым назначается государственная
академическая стипендия.

6. Порядок назначения и выплаты премий
6.1. Выплата премии производится в пределах средств выделенных из федерального
бюджета на стипендиальное обеспечение, но неизрасходованных в текущем периоде в связи с
уменьшением количества студентов, которым назначается государственная академическая
стипендия.
6.2. Распределение и процедура назначения премии студентам регулируются в порядке,
утвержденном Ученым советом института в соответствии с Уставом института.
6.3. Премия может быть назначена студентам, обучающимся за счет средств
федерального бюджета за особые заслуги перед институтом (достижения в спорте, науке,
культуре, общественно-значимой деятельности и т.д.).
6.4. Выплата премии производится единовременно.

7. Финансирование стипендий.
7.1. Институт осуществляет выплату государственных и социальных стипендий только
после поступления бюджетных средств, предназначенных на эти цели.
7.2. При отсутствии бюджетных средств, в том числе при несвоевременном

их

поступлении на счет института, выплата государственных и социальных стипендий, премий и
материальной помощи приостанавливается.

8. Контроль .
8.1. Контроль за исполнением настоящего положения возлагается на проректора по
учебной и воспитательной работе.

Юрисконсульт

Д.А. Галин

Проректор по учебной и воспитательной работе

Н.В. Булдакова

