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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ  
(ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899  
(с изм. от 04.04.2014) «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета», Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.07.2012 № 679 «О повышении стипендий 
нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата  
и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 28, ст. 3909), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации России от 28.08.2013 № 1000 «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения  
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся  
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2013 № 30093), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 № 139 
«Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов России  
и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 
стипендия» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2014 № 31550), 
приказом Следственного комитета Российской Федерации от 11.07.2016 № 58 
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«Об учреждении именных стипендий для обучающихся в федеральных 
государственных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Следственного комитета Российской 
Федерации», Уставом федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
академия Следственного комитета Российской Федерации», утвержденным 
приказом Следственного комитета Российской Федерации от 09.06.2016 г.  
№ 49, локальными нормативными актами Академии. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий  
и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в федеральном 
государственном казенном образовательном учреждении высшего образования 
«Академия Следственного комитета Российской Федерации»  
(далее - Академия) по основным образовательным программам высшего 
образования - программе специалитета и программе магистратуры. 

Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся обучающимся  
(постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2006 N 469; 
постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 533); 

- для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей (постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.08.2007 N 533). 

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

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 
ими соответствующей образовательной программы. 

1.4. Стипендии, выплачиваемые обучающимся, подразделяются  
на следующие виды: 

1) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации. 

2) государственная академическая стипендия обучающимся; 
3) государственная социальная стипендия обучающимся; 
4) государственная стипендия для обучающихся из числа граждан, 

проходивших военную службу. 
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Государственные академические и социальные стипендии назначаются 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

Государственные академические стипендии назначаются обучающимся 
по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и научной 
деятельности. 

Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 
нуждающимся в социальной помощи. 

Государственные стипендии назначаются обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств федерального бюджета из числа граждан, проходивших 
военную службу (постановление Правительства Российской Федерации от 
23.08.2007 № 533). 

1.5. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.6. Выплата стипендий обучающимся производится один раз в месяц  
в период с 15 по 20 число текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на банковский счет (пластиковую карту). 

1.7. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 
государственной социальной стипендии обучающимся прекращается с момента 
отчисления обучающегося из Академии. 

1.8. Нахождение обучающегося 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. 

В период нахождения обучающегося стипендиата в академическом 
отпуске за исключением случаев, перечисленных в абзаце 1 пункта 1.8. 
настоящего Положения, выплата государственной академической стипендии 
продолжается по результатам экзаменационной сессии, предшествующей 
академическому отпуску, и прекращается датой окончания текущего семестра, 
когда обучающемуся был предоставлен академический отпуск.  
После возвращения обучающегося из академического отпуска, выплата 
государственной академической стипендии назначается по результатам первой 
после академического отпуска сессии. 

1.9. Настоящее Положение является обязательным руководством  
для работников Академии, участвующих в процессе осуществления 
стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки 
обучающихся. 
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2. СТИПЕНДИИ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Порядок назначения и выплат стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации регулируется положениями, 
утвержденными Президентом Российской Федерации  
и Правительством Российской Федерации. 

2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации назначаются обучающимся очной формы обучения, 
проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. 

2.3. Стипендия Президента Российской Федерации  
и Правительства Российской Федерации выплачивается ежемесячно из средств 
стипендиального фонда Академии. 

2.4. Обучающийся не может одновременно претендовать на назначение 
стипендии Президента Российской Федерации и Правительства  
Российской Федерации. 

2.5. Обучающиеся, получающие стипендию Президента  
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации,  
не лишаются права на получение государственной академической и социальной 
стипендии. 

3. ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ  
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Именные стипендии назначаются обучающимся в федеральных 
государственных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Следственного комитета  
Российской Федерации (далее - образовательные организации), добившимся 
успехов в профессиональном обучении, научно-исследовательской работе, 
спортивной и культурно-массовой деятельности. Именные стипендии  
для обучающихся назначаются ежегодно с 1 сентября сроком на один учебный 
год, для выпускных курсов - по месяц экзаменационной сессии включительно. 

3.2 Кандидаты на получение именных стипендий выдвигаются в порядке, 
устанавливаемом Следственным комитетом Российской Федерации, из числа 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 
(программам специалитета и магистратуры), начиная со второго курса обучения. 

3.3. Отбор кандидатов на получение именной стипендии проводится  
по результатам зимней и летней экзаменационных сессий. 

3.4. Списки кандидатов на получение именной стипендии утверждаются 
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учеными советами образовательных организаций и направляются в управление 
учебной и воспитательной работы Следственного комитета Российской 
Федерации не позднее 15 сентября текущего года. 

К спискам кандидатов прилагаются: 
выписка из протокола заседания ученого совета образовательной 

организации; 
характеристика кандидата на получение именной стипендии с указанием 

его успехов в профессиональном обучении, научно- исследовательской работе, 
спортивной и культурно-массовой деятельности; 

копии документов (справка об успеваемости за весь период обучения, 
дипломы, грамоты, свидетельства, опубликованные научные статьи и доклады), 
подтверждающие успехи кандидата на получение именной стипендии. 

3.5. Назначение именных стипендий производится на основании приказ 
Следственного комитета Российской Федерации по представлению отборочной 
комиссии. Состав отборочной комиссии утверждается Председателем 
Следственного комитета Российской Федерации. 

3.6. Выплата именных стипендий производится ежемесячно финансовым 
подразделением образовательной организации на основании приказа 
Следственного комитета Российской Федерации о назначении именных 
стипендий в течение указанного в приказе срока в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на содержание образовательной организации в 
соответствующем году. 

 
4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации на один учебный семестр не реже двух раз в год. 

4.2. Государственная академическая стипендия назначается 
обучающимся, у которых по итогам сдачи промежуточной аттестации 
отсутствуют оценки «удовлетворительно» и академическая задолженность. 

4.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 
первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и выплачивается в период  
с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации. 

Размер государственной академической стипендии для обучающихся, 
успешно прошедших вступительные испытания и зачисленных на 1 курс  
на очную форму обучения на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, составляет в соответствии с действующим 
законодательством 1340 рублей в месяц. 
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Назначение государственной академической стипендии осуществляется 
на один учебный семестр приказом ректора Академии по представлению 
стипендиальной комиссии (Приложение № 1). 

4.4. Дополнительная повышенная государственная академическая 
стипендия. 

Обучающимся за особые достижения в учебной,  
научно- исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования» назначается 
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере  
по отношению к нормативу, установленному Правительством Российской 
Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в отношении государственной 
академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение 
стипендиального фонда Академии. 

Дополнительная повышенная государственная академическая стипендия 
назначается обучающимся за особые успехи в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности в пределах стипендиального фонда Стипендиальной комиссией 
Академии. 

Численность обучающихся, получающих дополнительную повышенную 
государственную академическую стипендию, не может составлять более 10% от 
общего числа обучающихся, получающих государственную академическую 
стипендию. 

За достижения обучающихся в учебной деятельности стипендия 
назначается при соответствии этой деятельности следующим критериям: 

- получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации  
в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров оценок «отлично»  
и «хорошо» при наличии не менее 50% оценок «отлично»; 

- признание обучающегося победителем или призёром проводимых 
учреждением высшего образования, общественной или иной организацией 
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, 
конкурса, соревнования, состязания и иных мероприятий, проведенных  
в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии; 

За достижения обучающихся в научно-исследовательской деятельности 
стипендия назначается при соответствии этой деятельности следующим 
критериям: 

1) получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих 
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назначению повышенной стипендии: 
- награды (приза, диплома, грамоты, сертификата) за результаты  

научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего 
образования или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося  
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 
2) Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном издании 
в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

3) Иное публичное представление обучающимся в течение года, 
предшествующего назначению стипендии, результатов научно- 
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 
всероссийском, ведомственном мероприятии, проводимом учреждением 
высшего образования, общественной или иной организацией. 

За достижения обучающихся в общественной деятельности стипендия 
назначается при соответствии этой деятельности следующим критериям: 

1) Систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении 
проведения): 

- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 
культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 
благотворительной акции и иных подобных формах; 

- общественной деятельности, направленной на пропаганду 
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также 
на защиту природы; 

- общественно-значимых культурно-массовых мероприятий. 
2) Систематическое участие обучающегося в деятельности  

по информационному обеспечению общественно-значимых мероприятий, 
общественной жизни Академии. 

3) Систематическое безвозмездное выполнение общественно полезной 
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 
общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 
природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности. 

За достижения обучающихся в культурно-творческой деятельности 
стипендия назначается при соответствии этой деятельности следующим 
критериям: 

- получение обучающимся в течение 2 лет награды (приза) за результаты 
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культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 
проводимой Академией или иной организацией, в том числе  
в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

- публичное представление обучающимся в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного  
им произведения литературы или искусства; 

- систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 
культурно-значимой публичной деятельности. 

За достижения обучающихся в спортивной деятельности стипендия 
назначается при соответствии этой деятельности следующим критериям: 

- получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 
Академией или иной организацией; 

- систематическое участие обучающегося в качестве представителя 
Академии в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях; 

- имеющим золотой знак отличия Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

4.5. Повышенная государственная академическая стипендия. 
Государственная академическая стипендия при условии ее назначения 

устанавливается в повышенном размере обучающимся, сдавшим 
промежуточную аттестацию на «отлично», на «хорошо и отлично»  
или на «хорошо». 

4.6. Повышенный размер государственной академической стипендии 
составляет: 

- для обучающихся только на «отлично» - размер государственной 
академической стипендии увеличивается на 25 %; 

- для обучающихся только на «отлично» и «хорошо» - размер 
государственной академической стипендии увеличивается на 15 %; 

- для обучающихся только на «хорошо» - размер государственной 
академической стипендии увеличивается на 10 %; 

- для обучающихся, имеющих достижения в научно-исследовательской 
деятельности, в общественной деятельности, в культурно-творческой 
деятельности, в спортивной деятельности размер государственной 
академической стипендии увеличивается на 20%. 
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4.7. Назначение государственной академической стипендии 
производится приказом ректора Академии по представлению стипендиальной 
комиссии, состав которой утверждается приказом ректора Академии, 2 раза  
в учебном году по результатам экзаменационных сессий, с первых чисел 
месяцев, следующих за зимней и летней сессиями. 

4.8. Государственная академическая стипендия назначается с первого 
числа месяца, следующего за днем окончания промежуточной аттестации,  
и выплачивается ежемесячно за счет средств федерального бюджета. 

4.9. Обучающимся, не явившимся на экзамен в период промежуточной 
аттестации по причине временной нетрудоспособности, подтвержденной 
соответствующим документом учреждения здравоохранения, или по другим 
уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, 
государственная академическая стипендия назначается и выплачивается  
по результатам промежуточной аттестации. Индивидуальный срок прохождения 
промежуточной аттестации в этом случае устанавливается приказом ректора 
Академии. Стипендия назначается и выплачивается  
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения. 

4.10. Обучающимся, переведенным из других образовательных 
учреждений, восстановленным в Академии для продолжения обучения за счет 
средств федерального бюджета по очной форме обучения, государственная 
академическая стипендия назначается по результатам промежуточной 
аттестации, сданной обучающимся после перевода или восстановления. 

4.11 Выплата стипендий обучающимся производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации 
от 23.08.2007 N 533). 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучающихся 
и размера стипендии, установленного для каждой категории обучающихся. 

4.12 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
стипендий регулируются в порядке, установленном данным положением, 
принятым Ученым советом Академии и согласованным с представителями 
обучающихся. 

4.13 Выплата государственной академической стипендии прекращается  
с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

4.15. Получение (сохранение) стипендий увязывается с результатами 
прохождения учебных и производственных практик. Оценки результатов 
прохождения учебных практик должны быть проставлены  
в зачетно - экзаменационные ведомости сразу же после окончания  
этих практик. 

Обучающиеся, не прошедшие учебных практик и, как следствие,  
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не получившие по итогам этих практик положительные оценки, снимаются  
с академической стипендии с первого числа месяца, следующего за окончанием 
практик. В зависимости от величины полученных за прохождение практик 
положительных оценок может быть осуществлена корректировка размера 
стипендий. 

Отчеты по материалам производственных практик обучающиеся 
защищают в установленные сроки. Полученные по итогам защиты отчетов 
оценки учитываются при решении вопроса о сохранении (корректировки) 
стипендии. 

Обучающиеся, не защитившие отчетов в указанные сроки, лишаются 
академической стипендии. Приказ о снятии со стипендий, внесении изменений в 
размеры стипендий с учетом результатов оценки производственных практик 
издается не позднее первого числа месяца, следующего за завершением защиты 
отчетов. 

 
5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
являющимся: 

1) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
2) лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
3) детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 
4) обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

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

5) обучающимся, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи; 

6) обучающимся 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 
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уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
«б» - «г», подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности  
и военной службе». 

5.2. Размер государственной социальной стипендии составляет  
в соответствии с действующим законодательством 2010 рублей в месяц. 

5.3. Дополнительная повышенная государственная социальная стипендия. 
Нуждающимся обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета первого и второго курсов  
по образовательной программе высшего образования - программе специалитета 
и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично  
и хорошо», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.07.2012 № 679 «О повышении стипендий нуждающимся 
студентам первого и второго курсов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», 
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. 

Дополнительная повышенная государственная социальная стипендия 
назначается обучающимся, имеющим следующие основания для отнесения  
их к нуждающимся: 

- обучающиеся, среднедушевой доход семьи которых ниже 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на основании справки, выдаваемой органом социальной 
защиты населения по месту жительства для получения государственной 
социальной помощи; 

- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися  
без попечения родителей, а также обучающиеся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами  
I и II групп, инвалидами с детства 

- обучающиеся из числа лиц, пострадавших в результате аварии  
на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

- обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - 
инвалида I группы; 
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- обучающиеся из числа ветеранов боевых действий. 
Дополнительная повышенная государственная социальная стипендия 

назначается по итогам промежуточной аттестации в рамках стипендиального 
фонда Академии. 

5.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся  
с даты представления документов, подтверждающих соответствие одной  
из категории граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения. 

5.5. Перечень документов, необходимых для назначения государственной 
социальной стипендии: 

1) заявление на имя ректора Академии о назначении государственной 
социальной стипендии; 

2) оригинал справки для получения государственной социальной помощи, 
выдаваемый органом социальной защиты населения по месту жительства или 
месту пребывания (предоставляется ежегодно); 

3) документ, подтверждающий основание для назначения стипендии 
(копию свидетельства о смерти родителей (родителя); копию вступившего  
в законную силу решения суда о лишении родительских прав, ограничении  
в родительских правах, признании родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 
учреждениях, признании родителей умершими, других документов, 
подтверждающих отсутствие единственного или обоих родителей; заключение 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности, копию удостоверения лица, пострадавшего в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; копию 
удостоверения ветерана боевых действий; справку о составе семьи и т.п.). 

5.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
один раз в год приказом ректора Академии по представлению стипендиальной 
комиссии сроком на 12 месяцев в пределах средств, предусмотренных  
для этой цели в стипендиальном фонде (Приложение № 2). 

Выплата государственной социальной стипендии производится  
один раз в месяц. 

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

5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается  
в случае: 

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

назначена. 
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 
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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 пункте 
4.1. настоящего Положения. 

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

6.1. Назначение государственной стипендии обучающимся из числа 
граждан, проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора 
Академии. 

6.2. Выплата государственной стипендии обучающимся из числа граждан, 
проходивших военную службу, производится один раз в месяц. 

6.3. Обучающимся из числа граждан, проходивших военную службу, 
выплата государственной стипендии приостанавливается при наличии 
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 
ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

6.4. Выплата государственной стипендии обучающимся из числа граждан, 
проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, 
в котором был издан приказ ректора Академии об отчислении обучающегося из 
числа граждан, проходивших военную службу,  
из образовательного учреждения. 

6.5. Обучающиеся из числа граждан, проходивших военную службу, 
получающие государственную стипендию, имеют право претендовать  
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

7. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. К другим формам материальной поддержки обучающихся относятся 
единовременные денежные выплаты компенсационного или стимулирующего 
характера. 

7.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет 
средств федерального бюджета в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Решение об оказании материальной поддержки принимается 
ректором Академии на основании личного заявления обучающегося либо 
ходатайства декана соответствующего факультета Академии и органов 
студенческого самоуправления Академии. 

7.4. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной 
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается: 
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- ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей; 

- ежегодная выплата сумм на приобретение продуктов питания, одежды, 
обуви и других предметов вещевого довольствия в размерах, определяемых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2005 № 659. 

7.5 Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет 
средств федерального бюджета в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 


