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Положение разработано в соответствии с требованиями: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ. 

2. Указов Президента РФ: 
- от 12.04.1993г. №443 «О неотложных мерах государственной 

поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования»; 

- от 14.09.2011г. N 1198 «О стипендиях Президента Российской 
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики»; 

3. Постановлений Правительства РФ: 
- от 06.04.1995г. № 309 «Об учреждении специальных государственных 

стипендий Правительства РФ для аспирантов и студентов государственных 
образовательных учреждений и среднего профессионального образования»; 

- от 27.06.2001г. № 487, с изменениями от 23.08.2007 №533 
 «Об утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении 

и других формах социальной поддержки студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов»; 

- об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и 
докторантов. Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 № 487, с 
изменениями от 23.08.2007 №533; 

- от 18.11.2011г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования»; 

от 20.07.2011г. № 600 «О стипендиях Правительства Российской 
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
России». 

- 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, 
ст. 3909) 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. 

4. Приказов Минобрнауки РФ от 18 мая 2012г. №№ 417,418 «Об 
утверждении имеющим государственную аккредитацию образовательным 
учреждениям высшего профессионального образования контрольных цифр 
приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения 
за счет средств федерального бюджета по образовательным программам 
среднего и высшего профессионального образования на 2012год» 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 28 августа 2013г. № 1000 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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». 

6. Устава Автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования «Национальный Институт имени Екатерины 
Великой» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.	   Настоящее положение определяет правила назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
Институте за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (включая 
требования к студентам, которым назначается государственная 
академическая стипендия). 

1.1.1.Государственная академическая стипендия назначается студентам 
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 
1.2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся в АНО ВПО НИЕВ за счет средств государственного бюджета 
по очной форме с целью их социальной поддержки, направленной на 
социальную защиту, поощрение и оказание помощи в успешном освоении 
учебных программ. 

1.2.1. В период прохождения практики за обучающимися, получающими 
предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, 



независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 
практики сохраняется право на получение указанных стипендий. 

1.3. Отдельным категориям студентов, обучающимся по очной форме в 
АНО ВПО НИЕВ за счет средств федерального бюджета, в определенных 
случаях по решению стипендиальной комиссии приказом ректора могут 
осуществляться дополнительные выплаты. 

1.4. Все выплаты студентам производятся на основании и в порядке, 
определенном действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

1.4.1. Численность студентов Института, получающих повышенную 
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 
студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

1.4.2. 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. № 945 «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 47, ст. 6666) 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 организации. 

1.5. Настоящее положение обязательно к применению всеми 
структурными подразделениями Института. 

2. Виды стипендиального обеспечения студентов 

2.1. Стипендии подразделяются: 
- на государственные академические стипендии – назначаются 

студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной 
форме, в зависимости от успехов в учебе и научной работе в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в соответствующем стипендиальном 
фонде Института; 

- на государственные академические повышенные стипендии – могут 
быть назначены студентам, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме, в зависимости от успехов в учебе, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
соответствующем стипендиальном фонде АНО ВПО НИЕВ; 

- на стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации – 



назначаются студентам, обучающимся в АНО ВПО НИЕВ, достигшим 
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 
положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации; 

- на именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 
назначаются студентам, за счет целевых поступлений. Порядок назначения и 
выплаты именных стипендий определяется учредителями. 
 

2.1. Формирование стипендиального фонда 
 

Для обеспечения выполнения функции по оказанию материальной 
поддержки обучающихся в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в Институте создаётся стипендиальный фонд. Он 
определяется с учётом контингента обучающихся по очной форме обучения 
за счёт средств федерального бюджета и размера стипендии, установленного 
законодательством РФ для различных категорий обучающихся. 

Материальная поддержка обучающихся Института осуществляется за 
счёт средств федерального бюджета, выделяемых Институту: 

- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 
РФ; 

- для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей. 

 
2.2. Стипендиальная комиссия 

 
Для распределения стипендиального фонда и назначения стипендий 

обучающимся, в Институте создаётся стипендиальная комиссия.* 
Председателем стипендиальной комиссии может быть ректор или 

проректор, начальник УМО Института. 
В состав комиссии включаются представители факультетов, 

Студенческого совета и администрации Института. 
Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается на 

учебный год.* 
Заседания стипендиальной комиссии проводятся по мере поступления 

заявлений на назначение стипендий, но не реже одного раза в месяц. 
Стипендиальная комиссия в соответствии с порядком и условиями, 

определёнными настоящим Положением, принимает решение: 
- о назначении государственных академических стипендий 

обучающимся; 
- о назначении, приостановлении, возобновлении, отмене выплат 

государственных социальных стипендий обучающимся; 
- о назначении повышенных стипендий; 
- об использовании фонда экономии стипендии. 



Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом* и 
является основанием для подготовки проекта приказа ректора Института. 

 
3. Порядок использования стипендиальных фондов 

 
3.1. Стипендиальные фоны предназначаются для выплаты стипендий и 

определяются с учетом контингента студентов (факультетов, вуза), размеров 
стипендий, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Назначение стипендий студентам производится в пределах 
соответствующего стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком распределения 
стипендиальных фондов. 

3.3. Решение о назначении государственных академических стипендий и 
повышенных государственных академических стипендий студентам, 
принимается на заседаниях стипендиальной комиссии, после окончания 
семестровой аттестации, но не позднее окончания первой недели семестра. В 
дальнейшем заседания стипендиальной комиссии проходят по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

3.4. В состав стипендиальной комиссии Института входят деканы 
факультетов, менеджеры факультета, кураторы групп, представители 
Студенческого совета, студентов от курсов. Состав стипендиальной 
комиссии формируется ежегодно руководством Института и утверждается 
приказом ректора Института. 

3.5. Решение стипендиальной комиссии Института о назначении 
студентам стипендии оформляется в виде протокола, который утверждается 
ректором Института и является основанием для издания приказа. 

3.6. Размеры стипендий Президента Российской Федерации и 
специальных государственных стипендий Правительства Российской 
Федерации, а также размеры стипендий Президента Российской Федерации и 
стипендий Правительства Российской Федерации для студентов, 
обучающихся по очной форме по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, 
определяются нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. 

3.6.1. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, определяемые 
организацией, не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции2. 

3.7. Размеры государственных академических стипендий определяются 
АНО ВПО НИЕВ самостоятельно, в пределах стипендиального фонда «А», 
но не могут быть меньше размера одной базовой стипендии «1Б». 



3.8. Размеры государственных академических повышенных стипендий 
определяются настоящим положением, в пределах соответствующего 
стипендиального фонда «Б». 

3.9. Размеры именных и других стипендий для студентов определяются 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

3.10. В случаях увеличения бюджетного финансирования 
стипендиального обеспечения студентов, а также из средств экономии 
стипендиального фонда «А» решениями стипендиальных комиссий могут 
устанавливаться надбавки к государственным академическим стипендиям. 

3.11. Студентам, поступившим на 1 курс, в 1 семестре назначается 
государственная академическая стипендия в размере «1Б». 

3.12. Студентам, поступившим на 1 курс и обратившимся в деканат 
факультета с соответствующим заявлением, при наличии оснований, 
установленных в Приложении 3, в 1-ом семестре может быть назначена 
также государственная академическая повышенная стипендия. 

3.13. Государственная академическая стипендия, а также 
государственная академическая повышенная стипендия может быть 
назначена студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и 
продолжающим обучение по индивидуальному графику. 

3.14. Государственная академическая стипендия, а также 
государственная академическая повышенная стипендия студентам, 
приступившим к занятиям после академического отпуска, сохраняется. 

3.15. Государственная академическая стипендия, а также 
государственная академическая повышенная стипендия может быть 
назначена студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и, 
продолжающим обучение по индивидуальному графику. 

3.16. Государственная академическая стипендия студентам, принятым в 
АНО ВПО НИЕВ в порядке перевода (по конкурсу) из другого учебного 
заведения соответствующего уровня образования с бюджетной основы, 
может назначаться в случае отсутствия переводных задолженностей до 
прохождения очередной семестровой (промежуточной) аттестации размере 1 
«Б». 

3.17. Государственная академическая стипендия, а также 
государственная академическая повышенная стипендия студентам, 
переведенным внутри Института для обучения с одной образовательной 
программы на другую бюджетную программу, сохраняются до прохождения 
очередной семестровой аттестации, в случае отсутствия переводных 
задолженностей. 

3.18. Государственная академическая стипендия, а также 
государственная академическая повышенная стипендия студентам, 
перешедшим по результатам конкурса с платной формы обучения на 
бесплатную форму, назначается, начиная с первого числа следующего месяца 
после издания приказа о переводе на бюджетные места. 
 



4. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий студентам 

 
4.1. Назначение государственных академических стипендий 

производится дважды в год после окончания семестра приказом ректора 
Института на основании решения стипендиальной комиссии Института. По 
итогам зимней семестровой аттестации стипендии назначаются на период с 1 
февраля по 30 июня, по итогам летней семестровой аттестации - с 1 июля 
по 31 января. 

4.2. Государственные академические стипендии могут быть назначены 
студентам, обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на 
«хорошо». Размер государственных академических стипендий, выраженный 
в количестве базовых стипендий, устанавливается каждому студенту 
решением стипендиальной комиссии вуза в зависимости от успеваемости 
(Приложение 1). 

4.3. Проекты приказов на назначение государственных академических 
стипендий УМО готовит: по итогам зимней семестровой аттестации - до 15 
февраля, по итогам летней семестровой аттестации - до 15 сентября. К 
приказу прикладывается выписка из заседания стипендиальной комиссии на 
бланке установленного образца 

4.4. Государственные академические стипендии студентам 1-го курса 
назначаются на период с 1 сентября по 31 января. Приказы на назначение 
государственных академических стипендий студентам 1-го курса УМО 
готовит до 1 октября после окончательного утверждения списочного состава 
академических групп. 

4.5. Приказы на назначение государственной академической стипендии 
студентам, которым соответствующим распоряжением была продлена 
семестровая аттестация, УМО готовит в индивидуальном порядке, но не 
позднее 10 октября по итогам семестровой аттестации, и не позднее 10 
марта по итогам зимней семестровой аттестации. 

4.5.1. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.6. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц в течение третьей декады месяца. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента 
отчисления обучающегося из организации. 

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. 



Выплата государственной социальной стипендии 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 приложении 6 настоящего Положения. 

4.7. Выплата студенту государственной академической и именных 
стипендий студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 
приказа о его отчислении. 

4.8. Государственная академическая повышенная стипендия может быть 
назначена из средств стипендиального фонда «Б» студентам, получающим 
государственную академическую стипендию. 

4.9. Государственные академические повышенные стипендии по 
отдельным номинациям (Приложение Б) могут назначаться (также с 1-го 
семестра 1 курса) за достижения, полученные студентом, в том числе, до 
поступления в вуз (например: при обучении в иных образовательных 
учреждениях), при условии соблюдения требования о том, что 
соответствующие достижения получены студентом в течение предыдущих 2-
х лет. 

4.10. Приоритет при назначении государственной академической 
повышенной стипендии отдается студентам, имеющим основания для 
получения стипендии по двум и более номинациям, а также студентам, 
обучающимся на старших курсах. 

4.11. Ходатайство в стипендиальную комиссию Института о назначении 
студенту государственной академической повышенной стипендии может 
представляться студентом (самовыдвижение), а также: 

- в номинации «за достижения студента в учебной деятельности» - 
кафедра, деканат факультета; 

- в номинации «за достижения студента в научно-исследовательской 
деятельности» - отдел ИиИТ Института, деканат факультета; 

- в номинации «за достижения студента в общественной жизни» - 
студенческий совет, иные общественные организации и органы 
студенческого самоуправления АНО ВПО НИЕВ; 

- в номинации «за достижения студента в культурно-творческой 
деятельности»  

- общественные организации и органы студенческого самоуправления 
АНО ВПО НИЕВ; 

- в номинации «за достижения студента в спортивной деятельности» - 
общественные организации и органы студенческого самоуправления АНО 
ВПО НИЕВ, кафедра общих гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин. 

4.12. Ходатайство в стипендиальную комиссию Института о назначении 
студенту государственной академической повышенной стипендии должно 
быть представлено не позднее 10 февраля для назначения стипендии на 
весенний семестр и не позднее 15 сентября для назначения стипендии на 
осенний семестр обучения. 



4.1.3. При назначении повышенных стипендий Институт может 
использовать на повышение стипендий за достижения в учебной 
деятельности не более 20 процентов общего объема увеличения 
стипендиального фонда. 

 
5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий студентам 
 

5.1. Объем бюджетных средств, направляемых АНО ВПО НИЕВ на 
выплату государственных социальных стипендий, составляет не более 50 
процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты 
государственных академических и социальных стипендий. 

5.2. 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 в соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991г. № 
1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

·- инвалидам и ветеранам боевых действий. 
5.3. Право получения государственной социальной стипендии имеет 

успевающий студент, обучающийся на бюджетной основе по очной форме, 
подавший заявление и представивший в стипендиальную комиссию справку, 
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства. 
Эта справка представляется ежегодно, служит основанием для издания 
приказа. 

5.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом декана факультета на основании решения стипендиальной 
комиссии, оформленного в виде протокола, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в соответствующем стипендиальном фонде. 
Распределение бюджетных средств на выплаты социальной стипендии 
устанавливается распоряжением по Институту. При этом назначение на 
получение социальной стипендии студентам, производится с учетом 
бюджетного финансирования один раз в год. 

5.5. Государственная социальная стипендия назначается с даты выдачи 
справки органом социальной защиты на один календарный год (либо до 
даты, указанной в справке). В случаях, когда справка представлена в деканат 
факультета спустя месяц и более после даты ее выдачи, стипендия 
назначается с даты представления справки в деканат факультета и период 
выплаты стипендии соответственно сокращается. 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц одновременно с выплатой академической стипендии. 

5.7. Социальные стипендии назначаются со дня подачи заявления на 
один год или на срок действия предоставленной справки, если социальная 



стипендия назначается впервые. Приказы по заявлениям, поступившим в 
стипендиальные комиссии, факультетов готовят в индивидуальном порядке, 
но не позднее 10 декабря по согласованию с бухгалтерией Института. 

5.8. Выплата государственной социальной стипендии 
приостанавливается при наличии задолженности по результатам семестровой 
аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии на основании приказа 
декана факультета о приостановлении и возобновлении выплат. 

5.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

·- отчисления студента из образовательного учреждения; 
·- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
5.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях. 

 
 

6. Другие формы социальной поддержки студентов 
 

6.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по 
очной форме обучения, выделяются дополнительные бюджетные средства в 
размере 25 процентов стипендиального фонда «А», предусматриваемых в 
установленном порядке в федеральном бюджете. Из указанных средств 
формируется Фонд социальной поддержки студентов (ФСП). 

Решение об оказании единовременной социальной поддержки 
принимается ректором Института, в котором обучается студент на основании 
личного заявления студента по представлению помощника ректора по 
воспитательной работе в соответствии с Положением об оказании 
социальной поддержки нуждающимся студентам очной формы обучения, 
получающим образование за счет средств федерального бюджета 
(Приложения 4-6). При оказании единовременной социальной поддержки 
студентам учитывается мнение студенческой группы, куратора группы и 
Студенческого совета. 

6.2. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается 
ежегодное пособие в размере 3-месячной социальной стипендии на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей из 
соответствующего бюджета. 

Студенты из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечиваются бесплатным проездом на городском пригородном 
транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы. 

6.3. Студентам, сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее 
компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально 



допустимым дозам, в течение шести месяцев выплачивается надбавка к 
государственной академической стипендии в размере 25% при условии 
получения им стипендии. Надбавка назначается на основании справки 
установленного образца, выданной соответствующим лечебным 
учреждением. 

6.4. Студентам, находящимся в академическом отпуске, по медицинским 
показаниям, и получавшим до его предоставления академическую 
стипендию, по заявлению студента и на основании приказа ректора 
Института могут выплачиваться соответствующие ежемесячные 
компенсационные. 

6.5. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям и получавшим до его предоставления социальную стипендию, 
выплаты социальной стипендии сохраняются. 

6.6. Студентам-сиротам, находящимся в академическом отпуске, 
сохраняются все социальные выплаты, установленные настоящим 
Положением. 

6.7. В исключительных случаях, по решению ректора Института, 
студентам, находящимся в академическом отпуске могут производиться 
выплаты за счет внебюджетных средств. 

 
 
 

7. Порядок распределения фонда экономии стипендии 

7.1. Фонд экономии стипендии формируется за счёт лишения стипендии 
обучающихся, имеющих неудовлетворительное оценки, академические 
задолженности. 

За счёт фонда экономии стипендии, образовавшиеся средства 
направляются: 

а) на оказание материальной помощи в связи: 
- со смертью родителей; 
- на лечение; 
- при тяжёлом материальном положении и т.д. 
- с рождением ребёнка. 
б) на поощрение обучающихся: 
- за активное участие в жизни организации; 
- за благоустройство территории и зданий Института; 
- за участие в художественной самодеятельности; 
- за участие в спортивных соревнованиях; 
- победителей и участников конкурсов; 
- за активную работу в лабораториях; 
- за научную деятельность. 
 



7.2. Социальные стипендии – нуждающимся в социальной помощи, не 
менее 1,5 кратного размера. Стипендии назначаются приказом ректора при 
предоставлении справки выданной органами соцзащиты для получения 
государственной социальной помощи: 

а) из числа детей-сирот; оставшихся без попечения родителей; 
б) признание в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
в) пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф. 

7.4. Повышенная стипендия в зависимости от успехов в учёбе. Итоговые 
и текущие оценки «4» и «5» — может быть увеличена. 

 
Приложения: 
- приложение 1- порядок формирования стипендиальных фондов АНО ВПО 
НИЕВ; 
- приложение 2 - критерии (номинации) для назначения государственных 
академических повышенных стипендий студентам; 
- приложение 3 - Форма выписки из протокола заседания Стипендиальной 
комиссии; 
- приложение 4 – ПОЛОЖЕНИЕ об оказании социальной поддержки 
нуждающимся студентам очной формы обучения, получающим образование 
за счет средств федерального бюджета; 
- приложение 5 - Примерная форма заявления об оказании социальной 
поддержки студенту; 
- приложение 6 - Дополнительные обстоятельства, учитываемые при 
оказании социальной поддержки; 
- приложение 7 - Форма списка студентов факультета, рекомендованных к 
получению социальной поддержки; 
- приложение 8 - Форма Выписки из протокола заседания Стипендиальной 
комиссии (государственная академическая повышенная стипендия) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1. 
 

П О Р Я Д О К  
формирования стипендиальных фондов АНО ВПО НИЕВ 

  
1. Настоящим устанавливается порядок распределения бюджетных 

средств «БС», направляемых АНО ВПО НИЕВ на выплату государственных 
академических (в том числе государственных академических повышенных) и 
социальных стипендий, а также на компенсационные и иные социальные 
выплаты студентам. 

2. Из средств «БС» формируется три стипендиальных фонда: 
а) для выплаты государственных академических и государственных 

социальных стипендий студентам - «А»; 
б) дополнительный стипендиальный фонд для выплаты государственных 

академических повышенных стипендий– «Б»; 
в) для выплаты государственных стипендий и иных выплат, 

предусмотренных действующим законодательством аспирантам и 
докторантам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной 
форме – «В». 

3. Устанавливаются следующие размеры государственных 
академических стипендий, которые могут быть назначены студентам из 
фонда «А»: 

- 1Б - студентам, обучающимся только на «хорошо»; 
- 2Б - студентам, обучающимся на "хорошо" и "отлично"; 
·- 3Б - студентам, получившим по итогам семестровой аттестации только 

отличные оценки. 
Размер одной базовой стипендии «1Б» равен минимальному размеру 

государственной академической стипендии, устанавливаемому 
законодательством Российской Федерации. 

4. Бюджетные средства, направляемые на выплату государственных 
академических повышенных стипендий студентам (дополнительный 
стипендиальный фонд «Б»), формируется за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Федеральным законом от 1 июня 2011г. № 105-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в целях совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования. 

Численность студентов, получающих государственную академическую 
повышенную стипендию не может составлять более 10 процентов общего 
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

На выплату государственных академических повышенных стипендий за 
достижения в учебной деятельности может использоваться не более 20 
процентов общего объема дополнительного стипендиального фонда 
(«Б»). Размеры государственных академических повышенных стипендий за 



достижения студента в учебной и научно-исследовательской деятельности 
устанавливаются в размере «5Б». 

Размеры государственных академических повышенных стипендий за 
достижения студентов общественной, культурно-творческой, спортивной 
деятельности устанавливаются в размере «3Б». 

5. Распределение стипендиальных фондов из госбюджета и других 
источников финансирования, в том числе: из средств бюджетов на именные 
стипендии и т.п., осуществляется распоряжением ректора раз в семестр по 
итогам семестровой аттестации. 

6. Данный порядок может изменяться в зависимости от порядка и 
размеров бюджетного финансирования. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 
Критерии (номинации) для назначения государственных академических 

повышенных стипендий студентам 
  

1. Государственная академическая повышенная стипендия назначается 
за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не 
менее 50 процентов оценок «отлично»; 
б) признание студента победителем или призером проводимых 

учреждением высшего профессионального 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 двух лет, предшествующих назначению стипендии. 

2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи 
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг 
за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, 
государственная академическая повышенная стипендия не назначается. 

3. Государственная академическая повышенная стипендия назначается 
за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии: 
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой учреждением высшего профессионального 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; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального 
образования или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии; 
в) 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 профессионального образования, общественной или 
иной организацией. 

4. Государственная академическая повышенная стипендия назначается 
за достижения студента в общественной деятельности при соответствии 
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 
а) 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; 
б) систематическое участие студента в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни учреждения высшего профессионального образования 
(в разработке сайта учреждения высшего профессионального образования, 
организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в 
том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и 
радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования); 
в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав 

студентов; 
д) 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. 

5. Государственная академическая повышенная стипендия назначается 
за достижения студента в культурно-творческой деятельности при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 
а) 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 профессионального образования или 
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия; 
б) 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 наукам, а также другого произведения); 
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 
значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

6. Государственная академическая повышенная стипендия назначается 
за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии 
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 
а) 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 профессионального образования или иной 
организацией; 
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях. 

7. Государственная академическая 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 2011г. №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». 

  
  

 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3 

  
Форма выписки из протокола заседания Стипендиальной комиссии 

  
  

Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования 

«Национальный Институт имени Екатерины Великой» 

 
  

ВЫПИСКА 
из протокола № 

заседания стипендиальной комиссии от_________201__г. 
  
Слушали: о назначении академической стипендии студентам Института по 
итогам _____________ промежуточной аттестации на ___________ семестр  
(зимней/летней весенний/осенний) 
2012/2013 учебного года. 
 
Постановили: 
 
На основании положения «О стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки студентов Автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования «Национальный Институт имени 
Екатерины Великой» 
 
Назначить академическую стипендию на период с _______ по ________ 
- студентам, сдавшим сессию только с оценками «хорошо» – базовую 
стипендию 
- студентам, сдавшим сессию на оценки «хорошо» и «отлично» – две базовые 
стипендии 
- студентам, сдавшим сессию только с оценками «отлично» – три базовые 
стипендии 
  
  
  
  

Председатель комиссии (____________) 
  
  
  

 



 
 
 

Приложение 4 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании социальной поддержки нуждающимся студентам очной 
формы обучения, получающим образование за счет средств 

федерального бюджета 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Для оказания социальной поддержки нуждающимся студентам 

очной формы обучения, получающим образование за счет средств 
федерального бюджета, формируется фонд социальной поддержки (ФСП) из 
средств федерального бюджета, выделяемых АНО ВПО НИЕВ 
дополнительно в размерах 25 процентов стипендиального фонда «А», 
предусматриваемых в установленном порядке в федеральном бюджете, а 
также внебюджетных источников финансирования. 

1.2. Оказание социальной поддержки аспирантам осуществляется из 
внебюджетных средств АНО ВПО НИЕВ. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ 

2.1. До 10 числа первого месяца квартала бухгалтерия распределяет по 
факультетам средства, предназначенные для оказания социальной поддержки 
пропорционально численности обучающихся в них студентов очной формы 
обучения, получающих образование за счет средств федерального бюджета. 
Распоряжение согласовывается со Студенческим советом. 

2.2. Решение об оказании единовременной социальной поддержки 
принимается ректором Института по ходатайству декана факультета, в 
котором обучается студент на основании личного заявления студента по 
представлению помощника ректора по воспитательной работе в 
соответствии с Положением об оказании социальной поддержки 
нуждающимся студентам очной формы обучения, получающим образование 
за счет средств федерального бюджета (Приложения 4 - 6). При оказании 
единовременной социальной поддержки студентам учитывается мнение 
студенческой группы, куратора группы и Студенческого совета. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ 

3.1. Размер социальной поддержки нуждающимся студентам: 
1-я категория - до 5 (пяти) базовых академических стипендий; 
2-я категория - до 15 (пятнадцати) базовых академических стипендий; 
3-я категория - до 25 (двадцати пяти) базовых академических стипендий 
Размер социальной поддержки определяется ректором Института по 

согласованию с помощником ректора по воспитательной работе, 
Студенческим советом. В исключительных случаях студентам может 



предоставляться социальная поддержка, превышающая вышеуказанные 
размеры. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТАМ 

4.1 Социальная поддержка нуждающимся студентам оказывается на 
основании их личного заявления (примерная форма заявления приведена в 
Приложении 5), подаваемого на имя ректора Института. В заявлении 
указываются обстоятельства, послужившие основанием для обращения за 
социальной поддержкой, сведения о размере доходов на каждого члена 
семьи, а также согласие заявителя на проверку представленной информации. 
Для подтверждения сведений, указанных в заявлении могут быть 
представлены соответствующие документы. При оказании социальной 
поддержки могут учитываться дополнительные обстоятельства (Приложение 
6). 

4.3 Проект приказа, содержащий список студентов, рекомендованных к 
получению социальной поддержки и ее размеры, подготавливается 
помощником ректора Института по воспитательной работе с учетом мнения  
Студенческого совета не позднее 20 числа каждого месяца согласовывается с 
Управляющим делами. 

4.4 .Приказ о назначении социальной поддержки направляется в 
бухгалтерию, а копии приказа передаются в деканаты факультетов и 
Студенческий совет. 

4.5 Студент может воспользоваться социальной поддержкой не более 
одного раза в семестр. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 5 
  

Примерная форма заявления об оказании социальной поддержки 
студенту 

 
 Ректору АНО ВПО НИЕВ 

В.А. Собине 
от ___________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
______________________ 

( группа, номер студ. билета) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу оказать мне социальную поддержку в связи с 
______________________________ 
(указать причину) 
 
О себе также сообщаю: 
(нужное подчеркнуть)  
1. Обучаюсь на бюджетной основе 
2. Проживаю/не проживаю в общежитии 
3. Получаю/не получаю социальную стипендию 
4. Получаю/не получаю социальную стипендию (1Б, 2Б, 3Б) 
на проверку представленной информации согласен 
______________________________ 
Размер дохода на каждого члена семьи: менее _________________________ 
руб. в месяц 
  
Дата           подпись 
  
Рекомендуется предоставить социальную поддержку в 
размере________________ 
 
Причина отказа 
______________________________________________________ 
 
Декан ___________________ 
Менеджер ________________________ 

 

  



 
 

Приложение 6 
  

Дополнительные обстоятельства, учитываемые  
при оказании социальной поддержки 

  
1. студенты - члены многодетных семей; 
2. студенты, имеющие одного из родителя – инвалида; 
3. студенты, имеющие одного из родителей – пенсионера; 
4. студенты из малоимущих семей; 
5. студенты, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и других 
радиационных катастроф; 
6. студенты, находящиеся на диспансерном учете с хроническими 
заболеваниями; 
7. студенты из неполных семей (отсутствие родителей по причине смерти); 
8. студенты, прошедшие стационарное лечение в медицинских учреждениях 
(операция, травма); 
9. одиноко проживающие студенты из малоимущих семей; 
10. студенты, имеющие обоих родителей - пенсионеров; 
11. студенты, имеющие обоих родителей - инвалидов; 
12. студенты – сироты; 
13.студенты – инвалиды; 
14. студенты – участники военных действий; 
15. студенческие семьи, имеющие детей; 
16. студенты – родители-одиночки; 
17. в случае смерти близкого родственника (мать, отец, сестра, брат). 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 7 

  
Форма списка студентов Института ______________________, 
рекомендованных к получению социальной поддержки 

  
Список  

студентов рекомендованных к получению социальной поддержки  
Института 

  

№ 
п.п. Фамилия, И.О. Номер 

студ. билета Группа 

Размер 
социальной 
поддержки, 

руб. 
  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
Помощник ректора по воспитательной работе _________   ____________ 
Председатель Студенческого совета _________________  __________________ 
  

 
 

 
 
 

_____________________ 
 (дата) 

 



Приложение 8 
 
Форма Выписки из протокола заседания Стипендиальной комиссии 

(государственная академическая повышенная стипендия) 
АНО ВПО НИЕВ 
ВЫПИСКА 

из протокола № 
заседания стипендиальной комиссии от « »_________201__г. 
Слушали: о назначении государственной академической повышенной 

стипендии студентам Института _______ 
по итогам _____________ промежуточной аттестации на ___________ 
семестр 201__/201__ учебного года. 

Постановили: 
На основании положения «О стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки студентов АНО ВПО НИЕВ 
 

1. Назначить государственную академическую повышенную стипендию 
за достижения в учебной деятельности в размере 5Б. Выплачивать ее 
ежемесячно в форме надбавки к основной государственной академической 
стипендии с ______ по______ следующим студентам Института: 

 
2. Назначить государственную академическую повышенную стипендию 

за достижения в научно-исследовательской деятельности в размере 5Б. 
Выплачивать ее ежемесячно в форме надбавки к основной государственной 
академической стипендии с ______ по______ следующим студентам 
Института: 

 
3. Назначить государственную академическую повышенную стипендию 

за достижения в общественной деятельности в размере 3Б. Выплачивать ее 
ежемесячно в форме надбавки к основной государственной академической 
стипендии с ______ по______ следующим студентам Института: 

 
4. Назначить государственную академическую повышенную стипендию 

за достижения в культурно-творческой деятельности в размере 3Б. 
Выплачивать ее ежемесячно в форме надбавки к основной государственной 
академической стипендии с ______ по______ следующим студентам 
Института: 

 
5. Назначить государственную академическую повышенную стипендию 

за достижения в спортивной деятельности в размере 3Б. Выплачивать ее 
ежемесячно в форме надбавки к основной государственной академической 
стипендии с ______ по______ следующим студентам Института: 

  
Председатель комиссии ______________  (_____________________) 

(подпись)  (расшифровка подписи) 


