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НФИ КемГУ
Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППД-

1 Назначение
Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии и оказания форм соци
альной поддержки студентам Новокузнецкого института (филиала) федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет», обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2 Область применения
Настоящее положение применяется в Новокузнецком институте (филиале) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет».

3 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социаль
ной помощи»;
- Федеральным законом РФ от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гаран
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. №945 «О порядке совершен
ствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных обра
зовательных учреждениях профессионального образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2012 г. №679 "О повышении стипендий
нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образова
тельных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриа
та и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлич
но";
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 августа 2012 г. №591 "Об
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НФИ КемГУ
Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
....
НФИ КемГУ-СМК-ППДутверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государ
ственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающих
ся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по про
граммам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично", к категории нуждающихся";
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. №1000 "Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государ
ственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ор
динаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отде
лений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обу
чающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета";
- Уставом КемГУ;
- Положением о Новокузнецком институте (филиале) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кеме
ровской государственный университет» (с изменениями и дополнениями от 22 января 2014г. и
от 19 февраля 2014г.) КемГУ-СМК-ПСП-5.1-1.4.1-04, Версия 01 от 07.09.2011г;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь»;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучше
нию деятельности»;
- ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по
применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования»;
- КемГУ-СМК-РК-08 «Руководство по качеству» ГОУ ВПО «Кемеровский государ
ственный университет»»;
- КемГУ-СМК-ДП-4.4.2-1.2.1-01 «Управление документацией СМК»;
- КемГУ-СМК-ДП-4.4.3-1.2.2-02 «Порядок управления записями»;
- КемГУ-СМК-ДП-7.6-3.10.1-01 «Управление социальной поддержкой студентов и со
трудников КемГУ»;
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НФИ КемГУ

Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППД- «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под

держки обучающихся КемГУ» КемГУ-СМК-ППД-7.3-3.10.1-52, Версия 01 от 01.11.2013г.;
- «Положением о материальной помощи и материальном поощрении студентов и аспи
рантов КемГУ» КемГУ-СМК-ПСП-7.6-3.10.1 -02, Версия 01 от 01.11.2013г.

4 Термины, обозначения, сокращения
4.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ISO - Международная организация по стандартизации (International Organization for
Standartization);
ГОСТ - государственный стандарт;
ДП - документированная процедура;
НФИ КемГУ бюджетного

Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Кемеровский государственный университет»;
ОМК - отдел менеджмента качества;
ОМК - отдел менеджмента качества;
ОСР - отдел социальной работы
ППД - положение о порядке действий;
ПФО - планово-финансовый отдел;
СМК - система менеджмента качества;
ФЗ - федеральный закон.

5 Общие положения
5.1. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой обучающимся в целях
стимулирования

и

(или)

поддержки

освоения

ими

соответствующих

образовательных

программ.
5.2. В НФИ КемГУ устанавливаются следующие виды стипендий:
1)

государственная

академическая

стипендия

студентам,

в

т.ч.

повышенная

государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам, в т.ч. повышенная государственная
социальная стипендия студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме за
Версия: 01
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НФИ КемГУ

Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППДсчет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично», или «хорошо» и «отлично», или
«хорошо» и отнесенным к категории нуждающихся;
3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
4) именные стипендии;
5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
6)

стипендии

слушателям

подготовительных

отделений,

обучающихся

за

счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.3. Государственные академические стипендии студентам, государственные социальные
стипендии студентам, стипендии слушателям подготовительных отделений назначаются
обучающимся в НФИ КемГУ по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
5.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, именных повышенных стипендий студентам определяется
НФИ КемГУ с учетом мнения Студенческого совета НФИ КемГУ и Первичной профсоюзной
организации студентов НФИ КемГУ в пределах средств, выделяемых НФИ КемГУ на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
5.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии

студентам

не могут быть меньше

нормативов, установленных

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
5.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются
государственные академические стипендии студентам, установленных для граждан РФ, если
они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в
пределах

квоты,

установленной

Правительством

Российской

Федерации,

или

это

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.
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НФИ КемГУ

Ши

Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППД5.7. Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости от

успехов в учебе.
5.8. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
государственной социальной помощи (на основании документов из органов социальной защиты
населения).
5.9. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
5.10. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.

6 Стипендиальный фонд. Размеры стипендий
6.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) НФИ КемГУ
формируется за счет:
а) бюджетных ассигнований федерального бюджета, определяемых исходя из общего
числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому
уровню профессионального образования и категориям

обучающихся с учетом уровня

инфляции;
б) средств от приносящей доход деятельности НФИ КемГУ.
6.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, именных повышенных стипендий студентам определяются
НФИ КемГУ с учетом мнения Студенческого Совета НФИ КемГУ и первичной профсоюзной
организации студентов НФИ КемГУ в пределах средств, выделяемых НФИ КемГУ на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), и не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
Версия: 01
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НФИ КемГУ

Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППДРазмеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам устанавливается приказом директора.
6.4. Объем средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых
организацией на выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50
процентов от общего объема средств бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предназначенных для выплаты государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии.
6.5. Размер повышенной государственной социальной стипендии устанавливается НФИ
КемГУ и должен составлять не менее установленной Правительством Российской Федерации
величины прожиточного минимума.
6.6. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
6.7. Размеры и условия выплаты именных стипендий определяются учредившими их
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
6.8. Размер стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, определяются Правительством Российской
Федерации и назначаются в порядке, установленном Министерством образования и науки РФ.

7 Порядок назначения стипендии. Стипендиальные комиссии
7.1. Порядок распределения стипендиального фонда, назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
регулируются настоящим Положением, утвержденным ученым советом НФИ КемГУ с учетом
мнения студенческого совета НФИ КемГУ и первичной профсоюзной организации студентов
НФИ КемГУ.
7.2. Назначение государственной академической стипендии студентам, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, производится приказом директора НФИ
КемГУ

(Приложение

12.1)

по

представлению

стипендиальной

комиссии

факультета,

оформленным протоколом комиссии (Приложение 12.2).
Версия: 01

Б ез подписи документ действит елен 3 сут ок после
распечат ки. Д а т а и время распечат ки: 03.07.2014
12:16

Экземпляр №

Стр. 8 из 26

НФИ КемГУ
Отдел социальной работы
Положение
о
стипендиальном
обеспечении и других формах
И
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППД7.3. Назначение государственной социальной стипендии студентам, обучающимся за

И

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, производится приказом директора НФИ
КемГУ

по

представлению

стипендиальной

комиссии

НФИ

КемГУ

на

основании

предоставленных в отдел социальной работы НФИ КемГУ документов, подтверждающих
принадлежность к категориям в соответствии с п. 9.1, п. 9.2
7.4.

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в 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, стипендии слушателям
подготовительных отделений.
7.5. В НФИ КемГУ создаются стипендиальные комиссии:
а) общеинститутская - с функциями распределения стипендиального фонда, контроля за
деятельностью

факультетских

стипендиальных

комиссий

и

выполнения

настоящего

Положения, решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций. В состав комиссии входят:
- директор - председатель комиссии;
- заместитель директора по экономике и финансам;
- заместитель директора по учебно-организационной работе;
- главный бухгалтер;
- начальник планово-финансового отдела;
- начальник отдела социальной работы;
- начальник отдела воспитательной работы;
- председатель студенческого совета НФИ КемГУ;
- председатель первичной профсоюзной организации студентов НФИ КемГУ.
б) факультетские - по назначению стипендий студентам факультета. В состав комиссии
входят:
- декан факультета - председатель;
- заместитель декана по учебной работе;
- заместитель декана по воспитательной работе;
- председатель профсоюзной организации студентов факультета;
- председатель студенческого совета факультета;
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НФИ КемГУ
Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППД- представители учебных групп (старосты, профорги).
7.6. Состав общеинститутской комиссии на учебный год утверждается приказом
директора. Состав факультетской комиссии на учебный год утверждается распоряжением
декана по факультету. Изменения в состав общеинститутской комиссии вносятся приказом
директора, факультетской - распоряжением декана.
7.7. Персональную ответственность за неправомерное назначение стипендий студентам
несут деканы факультетов.

8 Порядок и выплаты государственных академических стипендий студентам
8.1. Выплата государственных академических стипендий производится в пределах
стипендиального фонда НФИ КемГУ и в полном объеме при поступлении бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
8.2. Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
8.3. Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа, следующего за
экзаменационной сессией месяца, приказом директора по представлению стипендиальной
комиссии факультета.
8.4.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

студентам,

соответствующим следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
В случае если учебным планом не предусмотрена промежуточная аттестация в форме
экзаменов, государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам
предыдущей экзаменационной сессии при условии сдачи текущей промежуточной аттестации в
установленный приказом директора НФИ КемГУ срок. Выплата стипендии сохраняется
студентам, имеющим академическую задолженность по болезни или другим чрезвычайным
обстоятельствам, и вновь назначается с момента ликвидации задолженности в случае
соблюдения установленных сроков.
8.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
8.6.

При условии успешной сдачи всех экзаменов и зачетов в установленные учебным

графиком сроки обучающимся только на «отлично» при наличии средств назначается
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НФИ КемГУ

Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППДповышенная стипендия в размере полуторакратного размера государственной академической
стипендии в пределах средств стипендиального фонда.
8.7. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачиваются всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
8.8. Студентам первого курса может быть назначена стипендия, увеличенная в размерах
по сравнению с нормативом (специальная стипендия Ученого совета НФИ КемГУ),

в

зависимости от суммарного балла ЕГЭ. Назначение производится приказом директора по
представлению стипендиальной комиссии факультета на основании рейтинга абитуриентов и
их личных достижений, представленных приемной комиссией НФИ КемГУ. Размер и
количество стипендий устанавливается в пределах имеющихся средств стипендиального фонда.
8.9. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.
8.10. 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.
8.11. За особые успехи в учебной, научной, общественной и спортивной деятельности
студентам в пределах имеющихся средств стипендиального фонда может устанавливаться
государственная

академическая

стипендия,

увеличенная

в

размерах

по

сравнению

с

нормативами.
8.12. В НФИ КемГУ предусмотрено увеличение государственной академической
стипендии

на 20 % от размера государственной академической стипендии (стипендия

«Ассамблея звезд Кузбасса»).
Стипендия «Ассамблея звезд Кузбасса» устанавливается на основании представления
ОВР и ОСР по согласованию со студенческим советом НФИ КемГУ и первичной профсоюзной
организацией студентов НФИ КемГУ студентам 1 - 6 курса, являющимся членами ассоциации
«Ассамблея звезд Кузбасса», обучающимся по очной форме обучения, не имеющим на
протяжении обучения отметок «удовлетворительно». Членство в ассоциации «Ассамблеи
звезд»

устанавливается
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НФИ КемГУ

Ши

Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППДсвидетельствами или другими документами победителей международных, всероссийских,
областных, городских и вузовских конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, соревнований,
фестивалей, патентами на изобретения, публикациями в научных изданиях, докладами на
научных конференциях, статьями и др., и назначается с целью поддержки одаренной молодежи
в зависимости от степени успехов кандидата.
8.13. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования,
за особые достижения в учебной деятельности, достижения в научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности (далее - особые достижения) в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г.
№945

«О

порядке

федеральных

совершенствования

государственных

стипендиального

образовательных

обеспечения

учреждениях

обучающихся

в

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
академическая

академической
стипендия),

в

стипендии
пределах

(далее

средств,

-

повышенная

предусмотренных

государственная
на

увеличение

стипендиального фонда НФИ КемГУ.
8.14.

Численность

студентов,

получающих

повышенную

стипендию

за

особые

достижения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов НФИ КемГУ,
получающих государственную академическую стипендию.
8.15. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета)
по неуважительной причине

в течение двух следующих друг за другом

семестров,

предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия за особые достижения не
назначается.
8.16. Повышенная стипендия за особые достижения не назначается за особые
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. № 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
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Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППДи Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр».
8.17. НФИ КемГУ самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в рамках
выделенного стипендиального фонда с учетом достижений студентов. Решение о размере
повышенной стипендии принимается Ученым советом НФИ КемГУ с учетом мнения
студенческого совета НФИ КемГУ и первичной профсоюзной организации студентов НФИ
КемГУ.
8.18.

Списки

кандидатов

на

повышенную

стипендию

за

особые

достижения

утверждаются Ученым советом НФИ КемГУ по представлению стипендиальной комиссии
НФИ КемГУ и согласованию со студенческим советом НФИ КемГУ и первичной профсоюзной
организацией студентов НФИ КемГУ.
8.19.

Назначение

на

повышенную

государственную

академическую

стипендию

производится приказом директора на один учебный семестр.

9 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий студентам
9.1. Государственная социальная стипендия назначается:
а) студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей;
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
б) студентам,

подвергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
в) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
г) студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи (на
основании документов из органов социальной защиты населения);
д) 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
Версия: 01
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Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППДуполномоченного 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. № 53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе».
9.2. Государственная социальная стипендия назначается

студентам, являющимся

инвалидами III группы, при наличии средств стипендиального фонда.
9.3.

Государственная

социальная

стипендия

назначается

обучающемуся

с даты

представления документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан,
указанных в п. 9.1 настоящего Положения, или справки для получения государственной
социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства.
Справка для получения государственной социальной помощи действует один год с даты ее
выдачи, если в ней не указано иное.
9.4. Назначение государственной социальной стипендии студентам осуществляется
приказом директора НФИ КемГУ по представлению стипендиальной комиссии НФИ КемГУ в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
9.5. Выплата студентам государственной социальной стипендии студентам производится
один раз в месяц.
9.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.
9.7. 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 п. 9.1.
9.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, при условии
успешной сдачи всех экзаменов и зачетов в установленные учебным графиком сроки имеют
право претендовать также на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях в пределах средств стипендиального фонда НФИ КемГУ.
Версия: 01
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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППДНуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим
оценки успеваемости «отлично», или «отлично и хорошо», или «хорошо», в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. №679 «О повышении
стипендии 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, №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 (далее - повышенная государственная социальная
стипендия). К категории нуждающихся относятся:
а) студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного по региону на основании справки, выдаваемой ежегодно органом
б) социальной защиты населения по месту жительства для получения государственной
социальной помощи;
в) студенты, являющиеся детьми-сиротами,

детьми,

оставшимися

без попечения

родителей, студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
г) студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
д) студенты из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
е) студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы;
ж) студенты из числа лиц, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий.
9.10. Назначение государственной социальной стипендии студентам осуществляется
приказом директора НФИ КемГУ по представлению стипендиальной комиссии НФИ КемГУ в
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Положение
о
стипендиальном
обеспечении и других формах
ш
в и
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППДпределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

10 Другие формы материальной поддержки студентов
10.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам

НФИ КемГУ,

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выде
ляются средства в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого размера стипендиаль
ного фонда НФИ КемГУ.
10.2. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, ко
торые определяются «Положением о материальной помощи и материальном поощрении сту
дентов НФИ КемГУ», утверждаемым директором по согласованию с первичной профсоюзной
организацией студентов НФИ КемГУ и студенческим советом НФИ КемГУ.
10.3. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровитель
ной работы со студентами выделяются средства в размере месячного размера стипендиального
фонда по образовательным программам среднего профессионального образования и двукратно
го месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам высшего обра
зования.
10.4. Студентам НФИ КемГУ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся за счет средств федерального бюджета, выплачивается ежегодное по
собие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехме
сячной стипендии.
10.5. Выпускники НФИ КемГУ, обучавшиеся за счет средств федерального бюджета дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию обра
зовательных учреждениях профессионального образования, однократно обеспечиваются за счет
средств образовательных учреждений, в которых они обучались и (или) содержались, воспиты
вались, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Пра
вительством Российской Федерации, а также единовременным денежным пособием в размере
не менее чем пятьсот рублей.
10.6.

При предоставлении студентам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, академиВерсия: 01
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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
■
НФИ КемГУ-СМК-ППДческого отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное госу
дарственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
10.7.

Студентам, находящимся в отпуске по беременности и родам, выплачивается посо

бие в размере одной академической стипендии из средств стипендиального фонда.

11 Признание утратившими силу отдельных локальных актов НФИ КемГУ
С момента введения «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах мате
риальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ» признать не действующими следующие
внутренние локальные акты НФИ КемГУ:
-

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки

студентов НФИ КемГУ (дата введения 27.02.2014 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1
Форма приказа о назначении стипендии
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Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППДНовокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионально образования
«Кемеровский государственный университет»

ПРИКАЗ
20

№

г.

О назначении академической стипендии
студентам________________ факультета
На основании федерального закона 27Э-ФЗ «Об образованиии в Российской Федерации»,
Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обу
чающихся НФИ КемГУ» и решения стипендиальной комиссии_________________ факультета
от ______________г. (протоколы №__________ )
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Утвердить списки стипендиатов, представленные стипендиальной комиссией на период
с ______________ 20__г. п о _______________ 20__г. Списки прилагаются.
И. Бухгалтерии института (филиала) произвести выплаты из средств субсидии на иные
цели (074-S01) на стипендиальное обеспечение обучающихся по ст. 290 «Прочие расходы». ,
Директор

B.C. Гершгорин

Проект приказа подготовил:
Декан _________ факультета

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО:
Замдиректора по
экономике и финансам

И.О. Фамилия

Заместитель директора
по учебно-организационной работе

И.О. Фамилия

Г лавный бухгалтер

И.О. Фамилия

Начальник ПФО

И.О. Фамилия

Начальник отдела воспитательной работы

И.О. Фамилия

Начальник отдела социальной работы

И.О. Фамилия

Начальник юротдела

И.О. Фамилия

Председатель ППОС

И.О. Фамилия

Рассылается: бух., д е к ._____ , ПФО, ОСР, ППОС,ОВР
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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППД-
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СПИСОК СТИПЕНДИАТОВ
ФАКУЛЬТЕТА
_______ курс
Группа____________

№
п/п
1.
2.

Ф. И. О.
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество

Д екан_______________ факультета

Версия: 01

Табельный
номер
0501
0502

Назначение
А
А+50

__________________
подпись
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НФИ КемГУ-СМК-ППД-

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2
Форма протокола заседания
стипендиальной комиссии факультета
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Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППДНовокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»
Протокол №________
Заседание стипендиальной комиссии __________________ факультета
«____ » ______ 20

г.

Присутствовали:
председатель комиссии: декан факультета____
члены комиссии:
заместитель декана по учебной работе________
заместитель декана по воспитательной работе _
председатель Студенческого совета факультета
председатель ППОС факультета______________
представитель учебной группы_______________
Слушали: о назначении академической стипендии студентам группы
№

Ф.И.О.

1.
2.
3.

Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество

Количество отметок
отл. хор. УД- неуд.
1
2
5

3
3
-

2
-

-

-

-

Сред
ний
балл
3,8
4,4
5

Решение комиссии
назначение
примеча
ние
не назначать
А
А+50%

Примечание:
«А» - академическая стипендия
Председатель стипендиальной комиссии__________________________/И.О. Фамилия/

Члены комиссии:
__________________ /И.О. Фамилия/
__________________ /И.О. Фамилия/
__________________ /И.О. Фамилия/
__________________ /И.О. Фамилия/
/И.О. Фамилия/
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13 Внесение изменений
13.1 Лист регистрации ревизий:
№
пункта

Код
документа

Наименование
документа

Дата

Результат

РЕВИЗИЯ
Подпись лица, прово
дившего ревизию

Ф. И. О

•
■
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НФИ КемГУ-СМК-ППД13.2 Лист регистрации изменений:
№
изме
нения

Дата внесения
изменения, допол
нения и
проведения ревизии

Номера
листов

Шифр
документа

Краткое содержание
изменения, отметка о
ревизии

Ф.И.О., должность,
подпись лица,
осуществившего
изменение документа

•

,
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№
п/п
1

■

Наименование
подразделения

Директорат

Директорат
Бухгалтерия
ПФО
ОМК
ЮО
УМС
ОВР
Студенческий
совет
НФИ КемГУ

10

Первичная проф
союзная организа
ция студентов
НФИ КемГУ
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НФ И КемГУ
Отдел социальной работы
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППД14 Л ист согласования
Должность
Заместитель дирек
тора по учебно
организационной
работе____________
Заместитель дирек
тора по экономике и
финансам__________
Гл.бухгалтер
Начальник
Начальник
И.о.начальника
Начальник
Начальник
Председатель
студенческого
совета ЦСГИТО
Председатель
студенческого
совета ЦПО

Ф.И.О.

Дата

Подпись

J1.C. Борина

ty Я М /
О.В. Богомолова

В.И. Пищенко
О.В. Кучер
Л.Д. Костелова
Ю.С. Карицкая
Д.Р. Хайбудлина
А.Т. Ахметзянова
М.И. Петров

Qt/

■'V

ОН. М.Лс/у
ОА

04

&

07-М

О.А. Швецова

И.В. Аксенова
оЪдЧ-

Председатель
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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НФИ КемГУ
НФИ КемГУ-СМК-ППД-

H

15 Лист рассылки
Наименование
подразделения

Должность

Количество
экземпляров

3

4

№
п/п
1
1
2

ОСР

Начальник отдела

УМС

Начальник

1
1

3

ПФО

Начальник отдела

1

4

юо

Начальник отдела

1

5

ОМК

Начальник отдела

1

6

Бухгалтерия

Главный бухгалтер

1

7

Факультеты

Декан

14

8

ОВР

Начальник отдела

1

9

Студенческий совет

Председатель

2

10

Первичная профсоюзная органи
зация студентов

Председатель

1

2

Версия: 01
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