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1. Назначение и область применения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки студентов, обучающихся в Автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования «Международный 
институт компьютерных технологий» (далее – Институт) за счет средств федерального 
бюджета.                 

1.2.  Действие настоящего Положения распространяется на учебные факультеты 
Института. 

1.3.  Ученый совет Института имеет право вносить дополнения и изменения в 
настоящее Положение.   

 

2. Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
- Федеральный закон № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 

22.12.2012  
- Федеральный закон № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 

28 марта 1998 года. 
- Федеральный закон от 03.07.2016 N 359-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года 

№1469 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об  утверждении Порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан» от 03.11.94 № 1206 (ред. от 24.12.2014). 

- Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 года №1390 «О формирова-
нии стипендиального фонда». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. №854 
«Положение о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации обу-
чающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим государ-
ственную аккредитацию, по специальностям или направлениям подготовки, соответству-
ющим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития россий-
ской экономики». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1192  
«О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 
очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики». 
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- Положение «О назначении и выплате стипендий Президента Российской 
Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, 
имеющим государственную аккредитацию, по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики» утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. №854 

- Положение о стипендиях Президента Российской Федерации, утвержденное 
распоряжением президента Российской Федерации от 06 сентября 1993 г. № 613-ри (ред. 
от 01.07.2014) 

- Положение «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов 
и студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования» утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
апреля 1995 г. №309 (с изм. от 24.12.2014). 

- Положение «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов 
(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования по очной форме   по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики» утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2015г. №1192. 

- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2017 N 45376).  

- Письмо Министерства образования и науки Российской федерации «О 
совершенствовании стипендиального обеспечения студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования 
от 12 декабря 2011 года № ИБ-1604/12. 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации «О правилах 
совершенствования стипендиального обеспечения» от 12 февраля 2014 г. № 05-262 

 

3. Термины, определения и сокращения 
 
3.1. В настоящем Положении использованы следующие определения: 
Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы, 

характеристики, касающиеся стипендиального обеспечения и других форм материальной 
поддержки студентов высших учебных заведений и аспирантов. 
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Студенты – лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 
специалитета. 

Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся в Институте 
по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

3.2. В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 
ФЗ – федеральный закон; 
РФ – Российская Федерация. 
 

4. Общие положения 
 
4.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими образовательных программ, подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации; 

- государственные академические стипендии студентов; 
- государственные социальные стипендии студентов; 
- именные стипендии. 
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 
4.2. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются студентам, обучающимся в Институте, достигшим 
значительных успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, 
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации. 

4.3. Студентам, обучающимся в Институте по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета, назначаются государственные академические и 
социальные стипендии. 

4.4. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 
размеры и условия выплат таких стипендий. 

4.5. Выплата стипендий осуществляется за счет стипендиального фонда Института. 
4.6. Стипендиальный фонд формируется за счет  средств, выделяемых из 

федерального бюджета. Возможно привлечение в стипендиальный фонд средств, 
выделяемых органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 
внебюджетных средств Института. 

4.7. Размер стипендиального фонда определяется исходя из контингента студентов, 
обучающихся в Институте за счет средств федерального бюджета по очной форме 
обучения и нормативов, утвержденных Правительством Российской Федерации. 

4.8. Стипендиальный  фонд  распределяется бухгалтерией Института между 
факультетами с учетом контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения за 
счет средств федерального бюджета и имеющих право на получение академической, 
именной,  повышенной или социальной стипендии (в обязательном порядке в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением), а также  с 
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учетом контингента студентов, имеющих право на получение государственной 
материальной поддержки и подтвердивших это соответствующими документами. 

4.9. Средства стипендиального фонда на выплату  государственных академических 
стипендий, государственных социальных стипендий, повышенных стипендий, именных 
стипендии, стипендий Президента и Правительства Российской Федерации 
распределяются стипендиальной  комиссией Института. 

4.10. Средства стипендиального фонда, оставшиеся нераспределенными в 
соответствии с настоящим Положением, по решению стипендиальной комиссии 
Института направляются на оказание дополнительной материальной поддержки и 
поощрение студентов по представлению деканов факультетов, преподавателей, кураторов 
и студенческого Совета  Института. 

    

5. Порядок назначения и выплаты государственных 
академических и именных стипендий 

 
5.1. Государственные академические стипендии назначаются два раза в год по 

итогам экзаменационных сессий студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств федерального бюджета,  в соответствии со следующими требованиями: 

- отсутствие академической  задолженности; 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- сдача экзаменов и зачетов в установленные сроки экзаменационной сессии. 
5.2. Государственная академическая стипендия студентов дневной формы 

обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета, назначается приказом 
ректора Института и не  может быть меньше размера стипендии, установленного 
законодательством РФ.  

5.3. Выплата государственной академической стипендии студентам дневной формы 
обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета, осуществляется пятого 
числа месяца, следующего за отчётным.   

 5.4. Выплата  государственной академической стипендии осуществляются всем 
студентам, зачисленным на первый курс Института по очной форме обучения и 
получающих образование за счет средств федерального бюджета, в период с начала 
учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

5.5. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» 
во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 
академической задолженности. 

5.6. Оценки, полученные по факультативным дисциплинам, при назначении 
стипендии не учитываются. 

5.7. Студенты, не явившиеся на  зачеты или экзамены в период экзаменационной 
сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, 
имеющего право выдачи больничных листов о временной нетрудоспособности, и другим 
уважительным причинам, подтвержденным документами, не утрачивают право на 
получение стипендии до получения результатов сдачи экзаменов в индивидуальные 
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сроки, установленные деканатом факультета; после чего им назначается (или не 
назначается)  стипендия на общих основаниях.  

5.8. Оценки, полученные по результатам учебной и  производственной практики, 
курсовым работам и проектам учитываются наравне с оценками, полученными на 
экзаменах (зачетах).  

Оценки по учебным и производственным практикам учитываются в результатах 
сессии семестра,  к которому относится практика согласно рабочему учебному плану. 

5.9. В период производственной практики и каникул за студентами сохраняется 
право на  получение академической стипендии. 

5.10. Студентам, переведенным по личной просьбе из другого вуза в Институт для 
получения образования по дневной форме обучения  за счет средств федерального 
бюджета, стипендии назначаются после ликвидации задолженностей из-за разницы в 
учебных планах. При отсутствии задолженности стипендия назначается в соответствии с 
настоящим Положением по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, 
указанных в справке об обучении, с начала нового семестра на основании приказа ректора 
о зачислении. 

5.11. При переводе студента, получающего образование по дневной форме 
обучения за счет средств федерального бюджета, с  одной образовательной программы на 
другую, стипендия назначается после ликвидации задолженностей из-за разницы в 
учебных планах с первого числа следующего месяца. 

5.12. Студентам, получающим образование по дневной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета, отчисленным из Института по  уважительной причине, 
государственная  академическая стипендия после восстановления может быть назначена 
по решению стипендиальной комиссии Института с нового учебного семестра  по итогам 
промежуточной аттестации.  

5.13. Предоставление обучающемуся академического отпуска, а также в отпуска по 
беременности и родам, отпусак по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
не является основанием для прекращения в текущем семестре выплаты назначенной  
государственной академической стипендии. Выплата осуществляется до начала нового 
семестра, следующего за отчётным. 

5.14. В случае если отпуск по беременности и родам начинается в период 
академического отпуска, то (при предоставлении справки установленного образца о 
временной нетрудоспособности) академический отпуск должен быть прерван и оформлен 
отпуск по беременности и родам. 

5.15. Студентам дневной формы обучения, обучающимся  за счет средств 
федерального бюджета, получавшим стипендию  до академического отпуска, ее выплаты 
возобновляются после ликвидации академической задолженности; при отсутствии 
задолженности – сразу после выхода из академического отпуска. Затем стипендия 
назначается по результатам первой после выхода из отпуска сессии на общих основаниях. 

5.16. Пересдача положительных оценок, полученных на экзаменах, с целью 
повышения среднего балла разрешается проректором Института по учебной работе, в 
исключительных случаях по заявлению студента и представлению деканата, но не влияет 
на назначение стипендии в следующем семестре. 
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5.17. Выплата государственной академической стипендии отчисленному из 
Института студенту  прекращается с 1-го числа месяца, следующего за датой приказа 
ректора об отчислении студента. 

5.18. Не допускается в течение семестра лишение студентов стипендии и других 
льгот, предоставленных законодательством Российской Федерации, за нарушение учебной 
дисциплины. 

5.19. Деканаты факультетов проводят анализ результатов промежуточной 
аттестации студентов  с учетом требований настоящего Положения и формируют для 
стипендиальной комиссии Института предложения о назначении студентам 
государственной академической стипендии (Приложение 1). 

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

5.21. Выплата именной стипендии студенту прекращается: 
 - по истечении срока, на который стипендия была назначена; 
 - при отчислении студента с 1 - го числа месяца, следующего за месяцем издания 

приказа об отчислении. 
5.22. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, учредившими эти стипендии 

 

6. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных 
академических стипендий 

 
6.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата и программам специалитета) за особые 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается 
повышенная государственная академическая стипендия. 

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

6.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 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"; 

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, 
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состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 
студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии. 

6.4. Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 
критерием, указанным в подпункте "а" пункта 6.3 настоящего Положения, не может 
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию. 

6.5. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 
подпункте "а" пункта 6.3 настоящего Положения, не назначается. 

6.6. Повышенная государственная академическая стипендия при условии 
отличной и хорошей учёбы назначается за достижения студента в научно-
исследовательской деятельности при соответствии этих достижений 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 федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 

6.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 
культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 
образовательной организацией высшего образования или с ее участием, подтверждаемое 
документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 
жизни образовательной организации высшего образования, подтверждаемое 
документально. 
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6.8. Повышенная государственная академическая стипендия при условии 
отличной и хорошей учёбы назначается за достижения студента в культурно-творческой 
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 
проводимой федеральной государственной образовательной организацией высшего 
образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 
мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 
произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 
музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом 
или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-
паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 
также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 
публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

6.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается при 
условии отличной и хорошей учёбы за достижения студента в спортивной деятельности 
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной 
государственной образовательной организацией высшего образования или иной 
организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
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соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной 
академической стипендии. 

6.10. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской 
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

6.11. Размер повышенной государственной академической стипендии 
определяется стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого совета и 
утверждается решением Ученого совета. 

6.12. Размер повышенной государственной академической стипендии не может 
быть меньше полуторакратного размера академической стипендии. 

6.13. Порядок отбора кандидатов на  получение повышенных стипендий: 
6.13.1. Деканат факультета: 
- проводит анализ результатов промежуточной аттестации студентов  с учетом 

требований, изложенных в настоящем Положении; 
-формирует предложения в стипендиальную комиссию Института о назначении 

студентам повышенных государственных академической стипендии за достижения в 
учебной деятельности (Приложение 1); 

-готовит  справку о результатах 2 следующих друг за другом сессий, 
предшествующих назначению стипендии, или копию зачетной книжки на каждого 
студента, подтверждающие право каждого студента на получение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности. 

6.13.2.Информацию по студентам, претендующим на повышенную стипендию за 
достижения в учебной деятельности, деканат направляет секретарю стипендиальной 
комиссии в срок до 20 сентября и 20 февраля соответственно. 

Студенты, претендующие на  повышенные стипендии за достижения  в 
спортивной, общественной, научно-исследовательской, культурно-массовой деятельности,  
направляют заявления непосредственно секретарю стипендиальной комиссии Института 
вместе с подтверждающими документами (ходатайства проректоров по учебной, 
воспитательной, научной работе, свидетельства, патенты, гранты, другие документы) до 
20 сентября и 20 февраля (Приложение 3). 

Секретарь стипендиальной комиссии Института регистрирует заявления на 
получение повышенных стипендий в соответствующем журнале с указанием перечня 
подтверждающих документов, готовит на каждого студента материал для рассмотрения на 
заседании стипендиальной комиссии Института. 

6.13.3. Стипендиальная комиссия Института рассматривает списки студентов, 
претендующих на повышенную стипендию в соответствии со следующими требованиями: 

-повышенная стипендия может быть назначена студентам не младше второго курса 
обучения; 

-количество студентов, претендующих на повышенную стипендию, - не более 10% 
от числа студентов факультета, получающих государственную академическую стипендию  
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-при назначении повышенной стипендии преимущество имеет студент, 
являющийся победителем, призером мероприятий более высокого уровня; 

-при назначении стипендии за успехи в научной деятельности преимущество 
отдается студентам, опубликовавшим работу или выступивших с докладом на 
конференции без соавторства преподавателей и аспирантов. 

6.14. Назначение повышенной стипендии производится приказом ректора 
Института по представлению стипендиальной комиссии в начале каждого семестра до 1 
октября и до 1 марта соответственно. 

 

7. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 
стипендий  

 
7.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам: 
- детям-сиротами; 
- детям, оставшимися без попечения родителей; 
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 
- детям-инвалидам; 
- инвалидам I и II группы; 
- инвалидам с детства; 
- лицам, подвергшимся  воздействию  радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученного в период прохождения военной службы: 

- ветеранам боевых; 
- 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 воинской службы по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1 (подпункты «б» - «г»), пунктом 2 (подпункт «а»), пунктом 3 
(подпункты «а» - «в») статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53 – ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе». 

- студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи.  
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Преимущественное право на назначение  социальной стипендии  обучающимся из 
мало обеспеченных семей имеют те студенты, в семье которых самый низкий 
среднедушевой  доход. 

7.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в образовательных 
организациях высшего образования по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 
успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к 
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 
соответствии с пунктом 7.1  настоящего Порядка, или являющимся студентами в 
возрасте до 20 лет, им имеющими только одного родителя - инвалида I группы, 
назначается государственная академическая и (или) государственная социальная 
стипендия в повышенном размере.  

Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного 
Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего года, в 
котором осуществлялось формирование стипендиального фонда этой образовательной 
организации высшего образования. 

7.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 
образовательной организацией высшего образования с учетом мнения студенческого 
совета в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 
стипендиального фонда этой организации. 

7.4. Объем бюджетных средств, направляемых Институтом на выплату 
государственных социальных стипендий студентам, не может превышать 50% 
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и 
социальных стипендий. 

7.5. Государственная социальные стипендия назначается  обучающемуся за счет 
средств федерального бюджета дневной формы обучения с первого числа месяца, 
следующего за датой предоставления документа, подтверждающего соответствие одной 
из категорий граждан, указанных в пунктах  7.1, 7.2 настоящего Положения. 

7.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
ректора Института по представлению стипендиальной комиссии Института с даты 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категории граждан, 
указанных в п.7.1. настоящего Положения. 

7.7. В случае, если документ, подтверждающих соответствие одной из категории 
граждан, указанных в п.7.1. настоящего Положения (за исключением лиц, получивших 
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 
социальная стипендиальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

7.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 
возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 7.1 настоящего Положения  

7.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора института об 
отчислении учащегося из института. 
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7.10. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 
ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

7.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях. 

7.12. 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 социальной стипендии. 

7.13. Заявление и перечень документов на получение государственной социальной 
стипендии (Приложение 4) предоставляется студентом в деканат  не позднее, чем за две 
недели до начала работы стипендиальной комиссии факультета, т.е. соответственно до 20 
сентября и до 20 февраля.  

 

8. Осуществление материальной поддержки студентов 
 
8.1 Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной поддержки  
студентам осуществляется из средств федерального бюджета. 
8.2 Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты 

материальной помощи. 
8.3 На материальную помощь могут претендовать студенты независимо от 

получения академической, социальной или именных стипендий. 
8.4 Выплата материальной помощи производится на основании приказов ректора. 
8.5 Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам, к которым 

относятся: 
- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастрофах; 
- инвалиды и (или) ветераны боевых действий; 
- имеющие право на получение государственной социальной помощи; 
- семейные; 
- имеющие детей; 
- находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
- из многодетных семей; 
- из семей с низким ежемесячным доходом; 
- из неполных семей (имеющих только одного родителя); 
- имеющие родителей-инвалидов; 
- имеющие родителей-пенсионеров; 
- не получающие стипендию; 
- занимающиеся волонтерской деятельностью; 
- попавшие в затруднительное положение в связи с оплатой или компенсацией 

медицинских операций, дорогостоящего лечения, приобретения дорогостоящих 
медикаментов; 
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- смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, 
ребенка); 

- кражей личного имущества, разрушения или затопления жилья, пожара и т.п.). 
8.6 Оказание материальной поддержки в размере, не превышающем двукратный 

размер государственной социальной стипендии, может производиться без предоставления 
дополнительных документов, на основании заявления и представления декана факультета. 

8.7. В 5-дневный срок поданные заявления визируются деканом с учётом мнения 
студенческого совета. Ответственность за рассмотрение заявлений, сверку данных и 
оформление представления на материальную помощь несут деканы факультетов. 

8.8. При возникновении особых ситуаций и исключительных случаев, требующих 
выделения материальной помощи повторно или в больших объемах, создается Комиссия 
по материальной помощи (далее комиссия). В состав комиссии входят: проректор по 
учебной работе (председатель комиссии), , декан соответствующего факультета и 
представителя студенческого совета. 

8.9. Комиссия рассматривает особые ситуации и исключительные случаи, 
требующие выделения материальной помощи повторно или в больших объемах, 
утверждает назначение материальной помощи и устанавливает ее размер, а также 
рассматривает спорные ситуации, возникшие в процессе обработки заявлений. Комиссия 
имеет право проводить проверку обоснованности заявлений. 

8.10. По итогам заседания комиссии составляется протокол, на основании которого 
декан соответствующего факультета оформляет представление о выделении материальной 
помощи. 

 

9. Другие формы материальной поддержки студентов 
 
9.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выделяются средства из 

стипендиального фонда на оказание материальной поддержки в размере 15% 
стипендиального фонда. 

9.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки студентам, 
обучающимся за счет средств федерального бюджета и нуждающимся в социальной 
помощи, принимает ректор Института на основании личного заявления студент 
(Приложение 5) в зависимости от материального положения студента, с учетом  мнения 
студенческой группы и наличия подтверждающих документов. 

9.3. Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, из числа 
детей-сирот и детей, оставшимся  без попечения родителей,  выплачивается ежегодное 
пособие в размере трех месячных академических стипендии на приобретение научной 
литературы и письменных принадлежностей. 

9.4. Для организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы со студентами, обучающимися по очной форме за счет средств федерального 
бюджета, Институт ежегодно выделяет из стипендиального фонда средства в размере двух 
кратной месячной академической стипендии. Выделенные средства расходуются на 
указанные цели в соответствии со сметой, утвержденной ректором Института. 

9.5. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся на бюджетной основе по очной форме обучения, имеют право на 
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дополнительные социальные гарантии в пределах стипендиального фонда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

9.6. Пособия, указанные в п.п. 9.3, 9.5 настоящего Положения выплачиваются на 
основании распоряжения ректора Института, по представлению деканатов, личного 
заявления студента, соответствующих документов из медицинских учреждений и 
учреждений социальной защиты, являющихся основанием для начисления пособий.  

 

10. Порядок формирования и организации работы стипендиальной 
комиссии Института 

 
10.1. Целью создания стипендиальной комиссии Института является обеспечение 

реализации прав студентов на получение стипендий и иных форм поощрения и 
социальной поддержки. 

10.2. Стипендиальная комиссия Института формируется до 20 сентября текущего 
учебного года и действует в течение всего учебного года.  

10.3. Персональный состав стипендиальной  комиссии утверждается на один 
учебный год решением Ученого совета Института и оформляется приказом ректора 
Института. 

10.4. Основные функции стипендиальной комиссии Института: 
-коллегиальное  рассмотрение документов, необходимых для назначения 

государственных академических, государственных социальных стипендий, повышенных 
стипендий, стипендий Президента и Правительства Российской Федерации, выделения 
других форм материальной поддержки и поощрения студентов;  

-подготовка проектов приказов о назначении государственных академических, 
государственных социальных стипендий, выделении других форм материальной 
поддержки и поощрения студентов. 

10.5. Состав стипендиальной комиссии Института:  
-председателем стипендиальной комиссии является проректор Института по 

учебной работе, 
-заместитель председателя – начальник учебного отдела. 
В состав стипендиальной комиссии входят деканы факультетов, представитель 

бухгалтерии, представитель студенческого совета Института, секретари деканатов.  
Секретарь стипендиальной комиссии назначается председателем из состава 

стипендиальной комиссии.  
10.6. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

стипендиальной комиссией осуществляет председатель, а при его отсутствии заместитель 
председателя. 

10.7. Оформление протоколов заседаний стипендиальной комиссии, подготовка 
проектов приказов о назначении стипендий и выделении иных форм материальной 
поддержки  возлагается на секретаря стипендиальной комиссии. 

10.8. Организация деятельности стипендиальной комиссии Института: 
10.8.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса в течение трех недель после окончания экзаменационной сессии. Для 
рассмотрения вопросов назначения стипендии студентам, имеющим оформленное 
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приказом ректора продление сессии, заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости в сроки, устанавливаемые председателем стипендиальной комиссии. 

10.8.2. Для студентов очной формы обучения, переведенных с платных мест на 
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, заседание стипендиальной 
комиссии проводится в течение недели после издания приказа ректора о переводе 
студента. 

10.8.3. Стипендиальная комиссия принимает решение  о назначении 
государственных академических, государственных социальных стипендий, повышенных 
государственных академических стипендий, выделении различных форм  материальной 
поддержки студентов в пределах стипендиального фонда Института, рекомендует 
студентов и готовит необходимый пакет документов на получение стипендий Президента 
и Правительства Российской Федерации в соответствии с Положениями    о назначении 
стипендий Президента и Правительства Российской Федерации. 

10.9.  Основания для принятия решения  стипендиальной комиссией: 
10.9.1. Документы, предоставляемые деканатами факультетов на заседания  

стипендиальной комиссии Института: 
а) информация о результатах экзаменационных сессий по студентам, имеющим 

основания на получение стипендий (Приложение 1); 
б) информация о ликвидации задолженностей по студентам, получающим 

социальные стипендии (в произвольной форме); 
в) справки, заявления студентов, документы органов социальной защиты 

населения, иные документы на назначение социальной  стипендии  и выделение 
материальной помощи в соответствии с настоящим Положением. 

10.9.2. Документы, предоставляемые студентами непосредственно секретарю 
стипендиальной комиссии Института: 

а) заявление о назначении повышенной стипендии за достижения в научно-
исследовательской, общественной, культурно - творческой, спортивной деятельности 
(Приложение 3); 

б) ходатайства проректоров, преподавателей Института и иные документы 
(наградные документы, свидетельства, патенты  и т.д.), подтверждающие право на 
назначение повышенной стипендии за достижения в научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности; 

в) ходатайства членов студенческого Совета Института о   необходимости 
поощрения или материальной поддержки студентов; 

г) заявление и необходимые документы, подтверждающие право студента на 
получение стипендии Президента и Правительства Российской Федерации в соответствии 
с Положениями  о назначении стипендий Президента или Правительства Российской 
Федерации. 

10.10. Решения стипендиальной комиссией принимаются при наличии на заседании 
2/3 ее состава простым большинством голосов. 

10.11. Заседания стипендиальной комиссии  оформляются протоколами 
(Приложение  2), на основании которых секретарь стипендиальной комиссии готовит 
проекты приказов ректора о назначении стипендий, выделении материальной помощи 
студентам. 
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10.12. Стипендиальная комиссия может быть созвана на внеочередное заседание 
при необходимости принятия решений, входящих в ее компетенцию.  

10.13. Права и обязанности стипендиальной комиссии: 
10.13.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 
 - принимать решения о назначении государственных академических и 

государственных социальных стипендии, повышенных государственных академических 
стипендий, выделении различных форм материальной поддержки в соответствии с 
настоящим Положением,   

- рекомендовать кандидатуры студентов на получение стипендий Президента и 
Правительства Российской Федерации.  

10.13.2. Стипендиальная комиссия обязана: 
- знакомить студентов и сотрудников с Положением  о стипендиальном 

обеспечении и других формах  материальной поддержки студентов Института, 
информировать о составе стипендиальной комиссии, размере академической, социальной, 
повышенной стипендии через использование сайта Института;  

- принимать решения коллегиально на основании Положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Международного 
института компьютерных технологий; 

- хранить заявления студентов с прилагаемыми документами, протоколы заседаний 
стипендиальной комиссии за 5 лет;  

- готовить проекты приказов о назначении стипендии или выделении других форм 
материальной поддержки; 

- вести журнал регистрации заявлений студентов на повышенную академическую 
стипендию (Приложение 6); 

-в случае отказа в назначении стипендии или выделении иных форм  материальной  
поддержки   председатель стипендиальной комиссии Института или его заместитель при 
необходимости разъясняют студентам причины отказа. 

10.14. Ответственность за своевременное проведение заседаний, объективность  
принятия решений  о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной 
поддержки возлагается на председателя стипендиальной комиссии и его заместителя. 

10.15. Студент имеет право присутствовать на заседании стипендиальной комиссии 
при рассмотрении его заявления. 

 

11. Ответственность 
 
Ответственность за управление данным Положением несут проректор по учебной 

работе и начальник учебного отдела. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
                                                                                                                                  
 

 Информации 
о результатах экзаменационных сессий студентов, 
имеющих основания для получения стипендий  

 (примерная  форма) 

 
 
 
 
 
Декан факультета:                                                 ____________________________ 
 
Дата: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Количество оценок 

 
 
 
Не 
явился 
на 
экзаме
ны, 
зачеты 

Установлени
е 
индивидуаль
ного 
графика 
сдачи 
экзаменов 
или 
продление 
срока сдачи 

 
 
Вид стипендии, 
на которую 
может 
претендовать 
студент 
 

№
 
П
П 

Фамилия, имя, отчество 
(студентов, имеющих 
основания для 
назначается стипендия) 

Отл. Хо
р. 

Удов
л. 

Не
уд. 

Зач
тен
о 

 
Причи
на 
неявки 

№ и дата 
приказа  

 

1          
2          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                Протокол  № _     от    ___________20          г.  
заседания    стипендиальной      комиссии        Международного института компьютерных 
технологий, утвержденной  приказом ректора № ______ от "___" __________20____ г.  
на  ________________  учебный год. 
Присутствовали:        председатель комиссии  __________________ 
 члены комиссии:     1.______________________ 
                                    2.______________________ 
                                    3.______________________ 
                                    4.______________________ 
                                    5. _____________________ 
                                    6.______________________ 
                                    7.______________________ 

Вопросы: 
1. О назначении стипендии (академической, повышенной академической, социальной, 
повышенной социальной)  студентам _________________________________________ 
факультета   __  курса,  группы №_____,  по результатам _____________ экзаменационной 
сессии ______________ учебного года, проходившей с ______________ по ____________ .  
 

 
2. О выделении материальной помощи и поощрении студентов. 
3. Разное 

  
 
 

Количество оценок 

 
 
 
Не явился 
на 
экзамены, 
зачеты 

Установление 
индивидуальн
ого графика 
сдачи 
экзаменов или 
продление 
срока сдачи 

 
 
Решение 
стипендиал
ьной 
комиссии 
о 
назначении 
стипендии 
(с 
указанием 
вида 
стипендии) 
 

№
 
П
П 

Фамилия, имя, 
отчество 
(студентов, 
имеющих 
основания для 
назначается 
стипендия) 

Отл Хор Удовл Неуд Зачтено Причина 
неявки 

№ и дата 
приказа  

 

1          
2          
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Председатель комиссии:     Члены комиссии: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3           
 
 

Ректору  
проф. А.И.Шиянову 
студента (ки)_________________________ 
факультета __________________________ 
______ курса __________________ группы 
тел. 8(_______)_______________________ 

 
заявление. 

 
Прошу Вас рассмотреть возможность назначения мне повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в 
_____________________________________________________________________________ 
  наименование области деятельности,  номер и формулировка критерия в соответствии с Разделом 6 
настоящего Положения 
 
Приложения:  
 
1.Ходатайство_______________________________________________________________        
(Ф.И.О. проректора по учебной работе, по воспитательной работе или проректора по науке, декана 
факультета, заведующего кафедрой) 
2. Иные документы, подтверждающие право получения повышенной стипендии 
____________________________________________________________________________ 
 
 
                 Дата, подпись студента    ______________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Ректору  
проф. А.И.Шиянову 
студента(ки)_____________________ 
факультета ______________________ 
______курса_______________группы 

                                                                                       тел. 8(_______)____________________ 
 

заявление. 
 

Прошу Вас назначить мне социальную стипендию в связи с тем, что отношусь к 
категории 
_____________________________________________________________________________ 

указать одну из категорий студентов, определенных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Положения 
 

Перечень документов на назначение социальной стипендии, прилагающихся к 
заявлению: 
 

1. Справка из органов социальной защиты населения по месту прописки об 
отнесении к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом. 
Предоставляется 1 раз. 

2. Копия правки серии МСЭ-2012 (выдается инвалиду). Предоставляется 1 раз.   
3. Справка из органов социальной защиты населения по месту жительства 

(многодетная, малоимущая, неполная семья). Предоставляется ежегодно. 
4. Иные документы, подтверждающие право на получение социальной стипендии.   

 
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 
предупрежден (а). 
 
                                                                                                 __________________(подпись) 
 
                                                                                                 «____»____________20____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
 
                                                      
                                                                                       Ректору  
                                                                                       проф. А.И.Шиянову 
                                                                                       студента(ки)_____________________ 
                                                                                       факультета ______________________ 
                                                                                        ______курса_______________группы 
                                                                                       тел. 8(_______)____________________       
 
                                                                          заявление.  
 

Прошу  оказать мне материальную помощь в связи с 
______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(указывается причина тяжелого материального положения в соответствии с формулировками, 
определенными в  таблице, графа 1). 
   
Перечень документов, которые прилагаются к заявлению: 
 
1.Копия паспорта (страницы со всеми данными и регистрацией по месту жительства, 
регистрацией по месту пребывания). 
2.Копии документов, подтверждающих необходимость оказания материальной помощи, в 
соответствии с документами, указанными в  таблице, графа 2. 
3. Копия свидетельства ИНН. 
 
Дата_____________                                                                        Подпись________________     
               
 

 
Причина  тяжелого материального положения 

 
Список подтверждающих документов 

                                     1                                      2 
   Прошу  оказать мне материальную помощь в 
связи с рождением ребенка (если с момента 
рождения ребенка прошло не более 6-ти 
месяцев). 
 

-Заявление на имя ректора; 
-копия паспорта; 
-копия свидетельства о рождении ребенка. 

Прошу  оказать мне материальную помощь в 
связи с вступлением в брак (если с момента 
вступления в брак прошло не более 3-х 
месяцев). 
 

-Заявление на имя ректора; 
-копия паспорта; 
-копия свидетельства о браке. 

Прошу  оказать мне материальную помощь в -Заявление на имя ректора; 
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связи с потерей кормильца (мамы или (и) 
папы). 
 
 
 

-копия паспорта; 
-копия свидетельства о смерти родителя 
(родителей). 
 

Прошу  оказать мне материальную помощь в 
связи с тем, что я являюсь инвалидом (указать 
группу инвалидности). 

Заявление на имя ректора; 
-копия паспорта; 
-копия справки об инвалидности 

Прошу  оказать мне материальную помощь в 
связи тем, что я являюсь сиротой. 

-Заявление на имя ректора; 
-копия паспорта; 
-копия решения суда (либо другие 
подтверждающие документы). 

Прошу  оказать мне материальную помощь в 
связи с необходимостью приобретения 
медикаментов для лечения заболевания, 
прохождения платного медицинского лечения. 

-Заявление на имя ректора; 
-копия паспорта; 
-медицинская справка или ее копия; 
-заключение лечащего врача и 
рекомендации по лечению (рецепт) 
-копия договора на платные медицинские 
услуги; 
-копии финансовых документов (чеки).  
 

Прошу  оказать мне материальную помощь в 
связи с утратой имущества в результате 
стихийного бедствия. 

-Заявление на имя ректора; 
-копия паспорта; 
-справка из МЧС или полиции. 
 

Указать иные причины. -Заявление на имя ректора; 
-копия паспорта; 
-иные подтверждающие документы. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 Должность Ф.И.О. Дата Подпись 
Разработали Проректор по учебной работе 

Проректор по воспитательной 
работе и международным 
связям 
Начальник учебного отдела 
Старший методист учебного 
отдела 

Беляков П.Ю. 
 
Ефимова Л.В. 
 
Карташова С.В. 
 
Лукина В.Б. 

  

 
Согласовали 

Декан Энергетического 
факультета  
Декан факультета 
информационных систем 
Декан экономического 
факультета 
Заместитель главного 
бухгалтера.  
Юрист                             
 

Бойчук В.С. 
 
Хорпяков О.С. 
 
Корда Н.И. 
 
Свиридова О.А 
 
Цысова М.В.     
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер листа Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

Подпись Номер 

изменения 

измененного нового изъятого    
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