
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
1.1.  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 
1.2. Федеральным Законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
1.3. Федеральным Законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 
1.4. Постановлением Правительства РФ от 02.07.2013 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"; 

1.5. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. N 945 
"О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования" 

1.6. Типовым положением «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, аспирантов и докторантов», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487; 

1.7. Приказом Минобрнауки от 28.08.2013 г. №1000 "Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных 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" 

1.8. Положением о ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП». 
2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в Читинском 
институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет 
экономики и права» по очной форме. 

3. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению Совета ЧИ ФГБОУ 
ВПО «БГУЭП». 

 
II. Стипендиальное обеспечение студентов 

 
4. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет экономики и права», подразделяются на: 

• стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 
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стипендии Правительства Российской Федерации; 
• государственные академические стипендии; 
• государственные социальные стипендии; 
• именные стипендии; 
• государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, 

проходивших военную службу. 
5. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам, достигшим 
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 
положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации. 
 6. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам за 
счет бюджетных ассигнований  федерального бюджета. 
 7. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований  федерального бюджета, в 
зависимости от успехов в учебе, научной деятельности и общественной жизни 
института. 
 8. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 
социальной помощи. 
 9. Именные стипендии учреждаются Советом ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП», органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами. 
 10. Государственные стипендии назначаются слушателям и студентам из числа 
граждан, проходивших военную службу, обучающимся по очной форме обучения, за 
счет бюджетных ассигнований  федерального бюджета. 
 

III. Осуществление материальной поддержки студентов 
 

11.  Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 
11.1 бюджетных ассигнований  федерального бюджета, выделяемых: 
• на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
• на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-
массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 
• для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей; 
11.2 средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
11.3 внебюджетных средств. 

12. Материальная поддержка слушателей и студентов из числа граждан, 
проходивших военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.. 

 
IV. Размеры стипендий 

 
13.Размер государственной академической стипендии студентам определяется 

институтом самостоятельно, в пределах выделяемых федеральным бюджетом 
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ассигновани, но не может быть меньше размера стипендии, установленного 
законодательством. 

14. Размер государственной социальной стипендии студентам определяется 
институтом самостоятельно в пределах выделяемых федеральным бюджетом 
ассигнований, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 
установленного законодательством для учреждения соответствующего уровня 
профессионального образования. 

15. Размер государственной стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, 
проходивших военную службу, федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования определяется образовательным 
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 
установленного законодательством. 

16. Объем бюджетных ассигнований, направляемых институтом на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 % бюджетных 
ассигнований, предназначенных для выплаты государственных академических и 
социальных стипендий. 

17. Размеры именных стипендий для студентов определяются Советом ЧИ ФГБОУ 
ВПО «БГУЭП», органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

18. Все виды стипендий выплачиваются с учетом районного коэффициента 20%. 
 

V. Порядок назначения и выплаты государственной академической и (или) 
государственной социальной стипендий, именных стипендий и выплат.  

 
19. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам 
регулируются в порядке, утвержденном Советом ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП» и 
согласованном со студенческой профсоюзной организацией и студентческим советом. 

20. 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. 

21. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
директора ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по представлению стипендиальных комиссий 
факультетов. Стипендиальные комиссии организуются под председательством декана 
или его заместителя на один год. В их состав входят старосты групп и представители 
профсоюзной организации. Стипендиальные комиссии руководствуются настоящим 
Положением. 

22. 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. 

23. Студентам-стипендиатам, переведенным по собственному желанию в ЧИ ФГБОУ 
ВПО «БГУЭП» из другого вуза, либо с одного факультета на другой, с заочной формы 
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обучения на очную форму, а также студентам, восстановленным на обучение, стипендия 
назначается после погашения задолженности по учебному плану. 

24. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 
студентам: 

• детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидами с детства; 
• студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 
• студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной 
помощи, а также студентам 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, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 
пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

25. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
представивший в деканат факультета справку для получения государственной 
социальной стипендии, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 
жительства. Эта справка представляется ежегодно. 

26. Назначение государственной социальной стипендии определяется приказом 
директора ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по представлению стипендиальной комиссии в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

27. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии производится один раз в месяц. 
 28. Выплата государственной академической, государственной социальной и именной 
стипендии студентам прекращается с момента отчисления, а также с первого числа 
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во 
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 
академической задолженности. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а 
также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 
обучающемуся государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии.  

28. 3а особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, в пределах 
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имеющихся средств, могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке 
установленном Советом ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП».  

29. В целях поддержки талантливой молодежи, проявившей себя в образовательном 
процессе, научных исследованиях и общественной жизни института Советом ЧИ ФГБОУ 
ВПО «БГУЭП» устанавливается именная стипендия «Лучший студент года». 

30. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

31. Студенты имеют право наряду с государственными социальными и 
академическими стипендиями получать стипендии Президента и Правительства РФ 
(согласно положениям о стипендиях Президента и Правительства РФ). 

32. 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 
РФ от 18 ноября 2011 г. N 945) назначается государственная академическая стипендия, 
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством РФ 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в отношении государственной академической стипендии, в 
пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации. 

33. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам 
специалитета) и имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и 
хорошо", (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 июля 2012 г. N 679) 
назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по 
отношению к нормативу, установленному Правительством РФ для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
отношении государственной социальной стипендии. 

 
VI. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий слушателям 

 и студентам из числа граждан, проходивших военную службу 
 

34. Назначение государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, осуществляется приказом директора института. 

35. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, производится один раз в месяц. 

36. Слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу, 
выплата государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по 
результатам промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с 
момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

37. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором был издан приказ об отчислении слушателя или студента из числа граждан, 
проходивших военную службу, из института. 

38. Слушатели и студенты из числа граждан, проходивших военную службу, 
получающие государственную стипендию, имеют право претендовать на получение 
государственной академической стипендии на общих основаниях. 
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VII. Социальные выплаты студентам 

 
39. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

зачисляются на полное государственное обеспечение с предоставлением следующих 
социальных выплат: 

• денежная компенсация на питание; 
• на материальное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием по нормам, утвержденным Правительством РФ, или заменой их 
денежной компенсацией, а также единовременное денежное пособие; 

• ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей; 

• денежная компенсация проезда на городском, пригородном транспорте (кроме 
такси), а также проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту 
учебы; 

• оплата лечения и отдыха в студенческих спортивно-оздоровительных лагерях 
(базах) труда и отдыха, в санаторные учреждения при наличии медицинских 
показаний. Бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно; 

• материальное обеспечение выпускников одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием по нормам, утвержденным Правительством РФ или заменой их 
денежной компенсацией, а также единовременное денежное пособие. 

Порядок выплат установлен Федеральным Законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

40. В соответствии с Федеральным Законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» студентам очной формы 
обучения выплачиваются следующие виды государственных пособий: 

• пособие по беременности и родам; 
• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 
• единовременное пособие при рождении ребенка; 
• ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет. 
Порядок выплат установлен Положением «О порядке назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 4.09.1995 № 883. 

 
VIII. Порядок оказания материальной помощи и премирования студентов 

 
41. Материальная помощь и премирование – это однократная выплата денежной 

суммы студенту при наличии соответствующих оснований и уважительной причины. 
42. Материальная помощь и премирование студентов осуществляется за счет: 

• бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
• внебюджетных средств. 

43. На оказание материальной помощи студентам выделяются дополнительные 
средства в размере 25% стипендиального фонда, оплачиваемого из бюджетных 
ассигнований  федерального бюджета. 
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44. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи 
студенту является: 

• тяжелое материальное положение; 
• стечение тяжелых семейных обстоятельств. 

45. Решение об оказании единой материальной помощи, ее размере, источнике 
выплаты принимается директором ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП» на основании личного 
заявления студента. При оказании студентам материальной помощи должно быть учтено 
мнение студенческой профсоюзной организации и студенческой группы. 

46. Основание для премирования студента являются: 
• особые успехи в учебной деятельности; 
• активная общественная деятельность; 
• активное участие в научно-исследовательской работе; 
• участие в спортивных мероприятиях; 
• участие в культурно-массовых мероприятиях, творческих конкурсах и т.д. 

47. Решение о премировании, размере и источнике выплаты принимается директором 
ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП» на основании представления зам. директора, декана 
факультета, зав. кафедрой, студенческой профсоюзной организации. 

48. Студентам, успешно прошедшим все виды промежуточных аттестаций и не 
имеющих академической неуспеваемости по результатам промежуточной аттестации, по 
представлению декана факультета, может быть назначена премия по итогам учебного 
года за счет внебюджетных средств. 
 49. Студентам, обучающимся на платной основе на «отлично», по представлению 
декана факультета, может быть назначена премия по итогам промежуточной аттестации 
за счет внебюджетных средств при наличии . 
 50. Социальная поддержка оказывается студентам по представлению заместителя 
директора по воспитательной работе, деканов, заместителей деканов, заведующих 
кафедрами, кураторов групп или старост групп по согласованию с профсоюзной 
организацией в зависимости от материального положения студентов. Социальная 
поддержка может оказываться студентам для выезда и представления института на 
конференциях, семинарах, слетах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, а также для 
других целей. 
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