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на.

Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся
по программам высшего образования - программам магистратуры
в ФГБУН ВолНЦ РАН
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об
образовании

в

Российской

Федерации»,

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального
фонда», постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета»,

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. №

1663 «Об

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных
государственной стипендии

аспирантам,

ассигнований федерального бюджета,
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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить

о стипендиальном

и

ввести

в

действие

обеспечении

и

других

с

02.09.2019

формах

года

Положение

материальной

поддержки

обучающихся по программам высшего образования - программам магистратуры в
ФГБУН ВолНЦ РАН (Приложение).
2. Контроль и координацию работ по выполнению настоящего приказа
возложить на заместителя директора по научной работе к.э.н. Л.В. Бабич.

И.о. директора к.э.н.

О.Н. Калачикова

СОГЛАСОВАНО
У чены й секретарь к.ф.н.
Н ачальник отдела - главны й бухгалтер
Зав. отделом

Е.В. Д иванова

Зав. отделом

Л.В. Д убиничева

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФПБУН ВолНЦ РАН
от « СЧ ОУ
2019 г. № j/4 ~
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся по программам высшего образования - программам магистратуры
в ФГБУН ВолНЦ РАН
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты всех видов
стипендий, а также оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
высшего образования - программам магистратуры в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (далее по тексту Положение, ФГБУН ВолНЦ РАН).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»,
постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899 «Об установлении нормативов для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 «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», постановлением
Правительства РФ от 16 июля 1992 г. № 494 «О введении районных коэффициентов к заработной
плате рабочих и служащих, пособиям, стипендиям на территории некоторых районов Вологодской
области».
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
1.4. Стипендии для студентов ФГБУН ВолНЦ РАН подразделяются на:
- государственные академические стипендии (назначаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета);
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии;
-стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
(назначаются за выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности);
- стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе
направившими их на обучение.
1.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
студентам выплачивается в размерах, определяемых с учетом мнения Совета молодых ученых и
выборного органа первичной профсоюзной организации, в пределах средств, выделяемых на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), который формируется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности.

1.6. Размер государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, определяемый ФГБУН ВолНЦ РАН, не может быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации с учетом уровня инфляции.
1.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам и государственные
стипендии аспирантам на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
2. Назначение и выплата всех видов стипендий магистрантам ФГБУН ВолНЦ РАН,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета

2.1. Решение о назначении стипендии и/или других видов материальной поддержки
оформляются приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН или иного уполномоченного им лица на
основании протокола заседания стипендиальной комиссии, которые согласовываются с первичной
профсоюзной организацией и Советом молодых ученых ФГБУН ВолНЦ РАН.
2.2. Выплата всех видов стипендий за счет средств стипендиального фонда осуществляется
один раз в месяц в сроки выплаты основной заработной платы на основании служебной записки
отдела исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на
территориальное развитие о численности и составе обучающихся в отчетном периоде. Дата
выплаты именных стипендий, а также стипендий, назначаемых юридическими и физическими
лицами, может устанавливаться учредителями данных стипендий самостоятельно.
2.3. Стипендиальный фонд, подлежащий распределению, определяется исходя из размера
средств субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся, выделенных ФГБУН ВолНЦ
РАН на финансовый год.
Стипендиальный фонд расходуется на выплаты видов стипендий, указанных в пункте 1.4
настоящего Положения.
2.4. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации.
Размеры государственной академической, государственной социальной стипендий
студентам и государственной стипендии магистрантам определяются приказом директора ФГБУН
ВолНЦ РАН, но не могут быть ниже нормативов стипендий, установленных Правительством
Российской Федерации. Размер государственной академической стипендии для студентов из числа
иностранных граждан и лиц без гражданства не может быть меньше размера стипендии,
установленного для граждан Российской Федерации.
Размеры государственной академической стипендии студентам из числа иностранных
граждан, лиц без гражданства, обучающимся в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, и имеющим в структуре оценок успеваемости оценку
«удовлетворительно», устанавливаются в размере норматива стипендии.
Размер повышенной государственной академической стипендии определяется приказом
директора ФГБУН ВолНЦ РАН на основании протокола стипендиальной комиссии с учетом
мнения Совета молодых ученых и выборного органа первичной профсоюзной организации
ФГБУН ВолНЦ РАН.
Размеры
именных
стипендий
для
студентов
определяются
федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
2

Размер повышенной социальной стипендии социально-незащищенным категориям
студентов первого и второго курсов определяется приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН на
основании решения Ученого совета с учетом назначаемой студентам государственной
академической, в том числе повышенной, стипендии и государственной социальной стипендии, но
не может быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения в целом по
Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал
года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда.
3. Государственная академическая стипендия

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе по результатам промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух
раз в год.
3.2. Назначение государственной академической стипендии осуществляется приказом
директора ФГБУН ВолНЦ РАН на основании протокола стипендиальной комиссии в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, и служебной записки отдела
исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное
развитие о численности и составе обучающихся в отчетном периоде.
3.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая
стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не ниже нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования с учетом уровня инфляции.
3.5. Во втором семестре студентам первого курса государственная академическая
стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации с первого числа месяца,
следующего за промежуточной аттестацией, в соответствии с календарным учебным графиком.
3.6. Студентам, не выполнившим требования по качеству учебы, или имеющим
академическую задолженность, или ликвидировавшим задолженность после промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, государственная академическая
стипендия не назначается.
3.7. Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в период промежуточной
аттестации, так и после неё), сданных ранее на «удовлетворительно» и «хорошо», при назначении
государственной академической стипендии не учитываются.
3.8. В случае если студент успешно сдал текущую промежуточную аттестацию, но имеет
задолженность по предыдущей промежуточной аттестации, академическая стипендия не
назначается. В случае ликвидации вышеуказанной академической задолженности академическая
стипендия по итогам текущей промежуточной аттестации назначается с момента ликвидации
данной задолженности.
3.9. Приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН сроки промежуточной аттестации могут быть
продлены отдельным студентам по болезни (при наличии медицинской справки, предоставленной
не позднее 3-х рабочих дней с момента выдачи данной справки) и другим уважительным
причинам с обязательным оформлением индивидуального учебного плана. В случае если студент
3

не предоставил справку в течение 3-х рабочих дней с момента выдачи, продление промежуточной
аттестации не оформляется.
ЗЛО. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной причине
и сдавшему ее в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, стипендия назначается
на общих основаниях.
3.11. Студентам, переведенным из другой образовательной организации высшего
образования, восстановленным после отчисления по уважительным причинам, государственная
академическая стипендия назначается со дня ликвидации задолженностей по учебному плану в
срок, установленный приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН. Основанием для назначения
государственной академической стипендии служат результаты сдачи экзаменов, зачетов, курсовых
работ, а также прохождения практик по прежнему месту учебы.
3.12. Студентам, переведенным с платной основы обучения на бюджетную основу
обучения, с других форм обучения на очную форму обучения на бюджетной основе,
государственная академическая стипендия назначается со дня перевода при условии, что
имеющиеся до перевода результаты последней промежуточной аттестации дают право на
получение государственной академической стипендии.
3.13. Государственная академическая стипендия студентам, восстановленным после
отчисления по неуважительным причинам, не назначается до конца текущего семестра.
3.14. При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплата назначенной
государственной академической стипендии приостанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, и возобновляется с первого
числа месяца выхода из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с
учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия была выплачена
до предоставления указанных отпусков.
3.15. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной государственной
академической стипендии продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из ФГБУН ВолНЦ РАН.
3.16. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время промежуточной аттестации или образования у студента
академической задолженности;
- со дня издания приказа об отчислении студента из магистратуры ФГБУН ВолНЦ РАН
либо с даты, указанной в приказе об отчислении.
Размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
3.16. Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют право
претендовать на получение повышенной государственной академической стипендии на общих
основаниях.
4. Повышенная государственная академическая стипендия

4.1.
Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования
программам магистратуры, в том числе обучающимся иностранным гражданам и лицам без
гражданства, указанным в п. 1.7 настоящего Положения, за особые достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
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культурно-творческой и спортивной), включая выполнение нормативов и требований
дополнительных знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее - особые достижения), назначается повышенная государственная
академическая стипендия.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию, не может составлять более 10% общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию, дробная часть отбрасывается.
4.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом
директора ФГБУН ВолНЦ РАН на основании протокола стипендиальной комиссии с учетом
мнения первичной профсоюзной организации и Совета молодых ученых ФГБУН ВолНЦ РАН.
4.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента:
4.3.1 в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким
из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных
аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической
стипендии, только оценок «отлично», при этом в случае наличия в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии,
пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная государственная
академическая стипендия по данному критерию не назначается;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
Студенты, претендующие на повышенную государственную академическую стипендию по
критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, должны представить копию
документа, подтверждающего получение награды (приза) за результаты проектной деятельности
и (или) опытно-конструкторской работы.
Студенты, претендующие на повышенную государственную академическую стипендию по
критерию, указанному в подпункте «в» настоящего пункта, должны представить копию грамоты,
диплома победителя и (или) призера, иного документа, свидетельствующего о достижениях.
4.3.2 в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом;
- 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
университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
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Для назначения повышенной государственной академической стипендии за достижения в
научно-исследовательской деятельности студентами представляется: выписка из приказа
(решения) организатора об итогах конкурсного мероприятия, заверенная организаторами в
установленном порядке; копия диплома победителя и (или) лауреата; справка о получении гранта
на выполнение научно-исследовательской работы, выданная управлением научных исследований
университета; копия патента; копия свидетельства (сертификата) об изобретениях, открытиях,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках; копия удостоверения на
рационализаторское предложение; копия публикации; иной документ, свидетельствующий о
личных достижениях студента.
4.4. Назначение повышенной государственной академической стипендии осуществляется в
следующем порядке:
а) студент не позднее пяти календарных дней с момента окончания промежуточной
аттестации в соответствующем учебном семестре текущего учебного года предоставляет в отдел
исследования влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное
развитие ФГБУН ВолНЦ РАН оригиналы и копии документов, отражающих его достижения.
Заведующий отделом проверяет соответствие копий документов их оригиналам, заверяет копии
документов своей подписью и печатью, после чего направляет их для рассмотрения вопроса о
назначении студенту повышенной стипендии в стипендиальную комиссию ФГБУН ВолНЦ РАН.
б) стипендиальная комиссия не позднее 8 августа и 8 февраля текущего учебного года
определяет победителей конкурса на получение повышенной стипендии на основании
совокупного анализа представленных студентами документов в соответствии с установленными
Критериями оценки деятельности студента, претендующего на повышенную государственную
академическую стипендию (далее - критерии оценки деятельности), а также с учетом мнения
Совета молодых ученых ФГБУН ВолНЦ РАН.
Победителями признаются студенты, набравшие наибольшее количество баллов по
критериям оценки деятельности.
В случае если студент имеет достижения в нескольких видах деятельности,
предусмотренных п. 4.1 настоящего Положения, стипендиальная комиссия определяет один
приоритетный вид деятельности, в котором студент достиг наибольших успехов. При этом
наличие достижений у студента в нескольких видах деятельности или по нескольким позициям в
одном виде деятельности имеет более приоритетное значение перед остальными претендентами на
назначение повышенной стипендии.
Стипендиальная комиссия формирует список студентов, претендующих на повышенную
государственную академическую стипендию, с учетом установленной квоты на повышенную
государственную академическую стипендию для ФГБУН ВолНЦ РАН в соответствии с п. 4.1
настоящего Положения. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом
(Приложение 1) и подписывается членами комиссии.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом директора на
основании протокола стипендиальной комиссии ФГБУН ВолНЦ РАН.
4.5. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в учебной
деятельности не назначается студентам, имеющим академические задолженности или пересдачи
экзамена (зачета, курсовой работы, учебной и производственной практики) по неуважительной
причине в течение двух следующих друг за другом учебных семестров, предшествующих
назначению повышенной государственной академической стипендии.
В случае неполучения студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной академической стипендии, наград, призов данный вид стипендии за достижения в
научно-исследовательской деятельности не назначается.
4.6. Выплата повышенной государственной академической стипендии осуществляется
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ежемесячно в сроки выплаты основной заработной платы и прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время промежуточной аттестации или образования у студента
академической задолженности;
- со дня издания приказа об отчислении студента магистратуры ФГБУН ВолНЦ РАН либо
с даты, указанной в приказе об отчислении.
Размер повышенной государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц,
в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа месяца до даты отчисления.
4.7. При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплата назначенной
повышенной государственной академической стипендии приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, и возобновляется с
первого числа месяца выхода из академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с
учетом периода обучения, за который повышенная государственная академическая стипендия
была выплачена до предоставления указанных отпусков.
4.8. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения
государственной итоговой аттестации выплата назначенной повышенной государственной
академической стипендии продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося.
5. Государственная социальная стипендия студентам

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих или единственного родителя;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 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;
- лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках
национальной гвардии 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!, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3
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статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
- лицами, получившими государственную социальную помощь.
5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощ и,
выдаваемый органом социальной защиты населения Российской Федерации по месту жительства,
либо документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте
5.1 настоящего Положения.
Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами III группы (при прочих
равных условиях), имеют первоочередное право на получение государственной социальной
стипендии по сравнению со студентами, представившими документы, подтверждающие
назначение государственной социальной помощи.
5.3. Студенты, претендующие на получение государственной социальной стипендии,
представляют в стипендиальную комиссию следующие документы:
- документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи, выданный
органом социальной защиты населения Российской Федерации по месту жительства, либо
документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1
настоящего Положения;
- личное заявление (по форме согласно Приложению 2), поданное на имя директора ФГБУН
ВолНЦ РАН и содержащее фамилию, имя, отчество студента, просьбу о назначении
государственной социальной стипендии, перечень прилагаемых к заявлению документов.
5.4. Государственная социальная стипендия назначается с даты представления студентом
документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь), до окончания обучения. Студентам,
относящимся к категории лиц, получающих в установленном порядке государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается с даты представления
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со
дня назначения указанной социальной помощи.
5.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора ФГБУН ВолНЦ РАН на основании протокола стипендиальной комиссии в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, в следующем порядке:
а) студент с заявлением и приложениями к нему обращается к директору ФГБУН ВолНЦ
РАН, который направляет документы в стипендиальную комиссию для рассмотрения вопроса о
назначении студенту государственной социальной стипендии. Для начисления социальной
стипендии в текущем месяце студенту необходимо подать заявление и соответствующие
документы не позднее 10 рабочих дней до даты выплаты стипендии в текущем месяце. В случае
если студент обратился с заявлением и документами для назначения социальной стипендии
позднее указанного срока, то социальная стипендия за период с даты подачи заявления студента с
приложением необходимых документов и до конца текущего месяца выплачивается студенту в
следующем месяце;
б) стипендиальная комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения всех
необходимых документов обязана рассмотреть вопрос о назначении студенту государственной
социальной стипендии и принять окончательное решение по данному вопросу. Решение
стипендиальной комиссии оформляется протоколом и подписывается членами комиссии;
в) директор ФГБУН ВолНЦ РАН на основании протокола стипендиальной комиссии
подписывает приказ о назначении студентам государственной социальной стипендии и направляет
приказ в отдел финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета;
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г)
отдел финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета начисля
студентам государственную социальную стипендию на основании приказа директора ФГБУН
ВолНЦ РАН и служебной записки отдела исследований влияния интеграционных процессов в
науке и образовании на территориальное развитие о численности и составе обучающихся в
отчетном периоде.
5.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц в
сроки выплаты основной заработной платы.
5.7. При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет выплата назначенной
государственной социальной стипендии не прекращается до истечения периода, указанного в
приказе о назначении государственной социальной стипендии, изданного в соответствии со
сроками действия основания для назначения государственной социальной стипендии.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- со дня издания приказа об отчислении студента из ФГБУН ВолНЦ РАН либо с даты,
указанной в приказе;
Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца
до даты отчисления.
- по истечении периода, указанного в приказе о назначении государственной социальной
стипендии, изданном в соответствии со сроками действия основания для назначения
государственной социальной стипендии, и возобновляется с даты представления заявления и
документов, подтверждающих соответствие одной из льготных категорий граждан, указанных в
пункте 5.1 настоящего Положения.
5.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
6. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации

6.1. Минобрнауки России ежегодно проводит отбор кандидатов на получение стипендий
Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации, в том
числе по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования, из числа студентов, обучающихся по очной
форме обучения, достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, в
соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.
6.2. Назначение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, и оформляется
приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН, издаваемым на основании приказа Минобрнауки
России. В случае отчисления студента выплата стипендии прекращается со дня издания приказа об
отчислении студента либо с даты, указанной в приказе об отчислении
6.3. Размер стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, выплачиваемых за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
7. Именные стипендии
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7.1. Именная стипендия назначается студентам очной формы обучения в зависимости от
успехов в учебной, научной деятельности и по итогам промежуточной аттестации или результатам
отчета о проделанной работе за истекший учебный год.
7.2. Именная стипендия учреждается органом государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
7.3. Правом на получение именных стипендий пользуются студенты, обучающиеся по
очной форме обучения на бюджетной основе.
7.4. Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
7.5. Для выдвижения обучающихся на назначение именной стипендии решения
стипендиальной комиссии не требуется. Выдвижение кандидатов производится Ученым советом
ФГБУН ВолНЦ РАН. Выплата стипендии производится на основании документов учредителей
стипендий (приказов, указов, писем) и приказа директора в установленном порядке по мере
поступления финансовых средств на расчетный счет ФГБУН ВолНЦ РАН.
7.6. Именная стипендия назначается на срок, указанный учредителем стипендии.
7.7. В случае отчисления студента, получающего именную стипендию, ее выплата
прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением.
8. Материальная поддержка обучающихся

8.1. Материальная поддержка обучающихся может осуществляться за счет субсидий из
федерального бюджета или за счет внебюджетных источников.
8.2. Размер материальной поддержки определяется приказом директора ФГБУН ВолНЦ
РАН.

Зам. зав. отделом к.ф.н.
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Приложение 1
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки
обучающихся
П Р О Т О К О Л № _____
заседания стип ен ди альн ой ком иссии Ф Г Б У Н В олН Ц РА Н

«______ » _______________ 20___ г.
Присутствовали члены стипендиальной комиссии:

П овестка:

Определение студентов, претендующих на получение повышенной государственной
академической стипендии на основании совокупного анализа представленных студентами
документов.
С луш али :_________________________________________________________________________________

П остановили:

С редний балл
академ ической
успеваем ости
за два
п редш ествую щ их
сем естра

деятел ьности1

Ф амилия,
имя, отчество
студен та

Приоритетный
вид

№
п/п

Курс

Утвердить
следующий
список
студентов,
претендующих
на
повышенную
государственную академическую стипендию ,_________________________________________
на период____________________
С уммарны й балл по каж дом у виду
деятельности

У чебная

Н аучноисследовательская

И тоговы й балл
по всем видам
деятел ьности2

Председатель стипендиальной комиссии _
(подпись)

(расш иф ровка п одп и си )

(подпись)

(расш иф ровка п одп и си )

(подпись)

(расш иф ровка п одп и си )

(п одп ись)

(расш иф ровка п одп и си )

(подпись)

(расш иф ровка п одп и си )

Члены стипендиальной комиссии

1 В случае, если студент имеет достижения в нескольких

видах деятельности, предусмотренных п. 5.4 настоящего Положения, стипендиальная
комиссия определяет один приоритетный вид деятельности, в котором студент достиг наибольших успехов.
2 Итоговый балл обобщает данные по всем видам деятельности, в которых студент имеет достижения.
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Приложение 2
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки
обучающихся

Директору ФГБУН ВолНЦ РАН
д.э.н., доценту А.А. Шабуновой
студента (к и )___курса________
(Ф.И.О. указать полностью)
тел.
Заявление
Прошу
назначить
мне
государственную
»________ 20__г. по «____ »___________20__г.

социальную

стипендию

с

Перечень документов на назначение государственной социальной стипендии:
1.

2.
3.
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов
предупрежден (а).
«_____ » ___________________ 20___г.

Подпись____________________
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