Приложение №1
к приказу от «11» марта . 2016 г. № 31 .

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальной комиссии
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
1. Общие положения
1.1. Стипендиальная комиссия Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (далее –
Университет) создается в соответствии с настоящим Положением,
разработанным на основании действующего законодательства Российской
Федерации в области образования, Устава Университета, Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма», и другими локальными актами Университета.
1.2. Стипендиальная комиссия Университета (далее – стипендиальная
комиссия) осуществляет свою деятельность как коллективный орган для
организации порядка распределения, назначения и выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам и аспирантам,
обучающимся в Университете.
1.3. Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодным
приказом ректора Университета на учебный год.
1.4. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с факультетами, кафедрами, Студенческим советом
Университета и иными студенческими общественными организациями
Университета.
2. Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии
2.1. Состав стипендиальной комиссии согласовывается со
Студенческим советом Университета и утверждается приказом ректора
Университета в начале учебного года, не позднее 10 сентября.
2.2. В состав стипендиальной комиссии по должностям входят:
проректор по учебной работе, помощник ректора по воспитательной работе,
главный бухгалтер, начальник юридического отдела, деканы факультетов,
председатель профкома студентов, председатель Студенческого совета и
другие назначаемые должностные лица.
2.3. Председателем стипендиальной комиссии является ректор.

3. Функции стипендиальной комиссии
3.1. Стипендиальная комиссия формирует, в соответствии с
действующим законодательством, принципы и размеры обеспечения
студентов академической и социальной стипендией на каждый семестр.
3.2. Стипендиальная комиссия организовывает проведение конкурсов
на назначение повышенных государственных академических стипендий, и
стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Совета министров Республики Крым, именных стипендий
ректора Университета и иных стипендий, предусмотренных действующим
законодательством.
3.3. Стипендиальная комиссия обеспечивает назначение материальной
помощи нуждающимся студентам, в соответствии с действующим
законодательством.
3.4. По приказу ректора стипендиальная комиссия может выполнять
другие функции, связанные со стипендиальным обеспечением студентов.
4. Регламент работы
4.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном
порядке два раза в год в течение двух недель после окончания
экзаменационной сессии, а в случае необходимости – чаще.
4.2. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым
большинством голосов при наличии 2/3 от общего количества членов.
4.3. Информация о принятых решениях доводится до сведения
студентов через органы студенческого самоуправления, деканаты
факультетов, средства массовой информации.
4.4.
Деятельность
стипендиальной
комиссии
Университета
подотчетна Ученому совету Университета и ректору Университета.
5. Права и обязанности
5.1. Стипендиальная комиссия Университета имеет право
представлять студентов к назначению повышенных государственных
академических стипендий, именных стипендий и стипендий Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета
министров Республики Крым, именных стипендий ректора Университета и
иных стипендий, предусмотренных действующим законодательством в
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов и аспирантов Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики
Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма».
5.2. Стипендиальная комиссия Университета обязана:
- соблюдать и принимать решения на основании Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»;

- при назначении повышенных государственных академических
стипендий, именных стипендий и стипендий Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета министров
Республики Крым, именных стипендий ректора Университета и иных
стипендий, предусмотренных действующим законодательством учитывать
ряд субъективных факторов, таких как участие в научной, общественной
жизни Университета, работа в студенческих научных обществах, наличие у
претендента публикаций и т.д.;
- документировать ход заседаний стипендиальной комиссии.
6. Ответственность
6.1. Члены стипендиальной комиссии несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
6.2. Персональная ответственность за своевременное проведение
заседаний стипендиальной комиссии и представление на Ученый совет
Университета кандидатур, рекомендованных на получение повышенных
государственных академических стипендий, именных стипендий и
стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Совета министров Республики Крым, именных стипендий
ректора Университета и иных стипендий, предусмотренных действующим
законодательством, возлагается на секретаря стипендиальной комиссии.
Принято на заседании Ученого совета
Протокол от « 26 » 02 2016 г. № 2 .
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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов и аспирантов ГБОУ ВО РК
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и
работы общеуниверситетской комиссии по стипендиальному обеспечению и
социальной поддержке студентов и аспирантов (далее – стипендиальная
комиссия Университета).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
• постановлением Правительства Российской Федерации от
27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении Типового положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
учащихся федеральных государственных
образовательных учреждений
начального профессионального образования, студентов федеральных
государственных
образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов» (с изменениями
и дополнениями внесёнными Постановлениями Правительства РФ от
23.08.07 г. №533 и от 29.03.2014 № 245);
• постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях профессионального образования»;
• приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.08.2013 г. №1000 «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающихся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»;
• постановлением Совета министров Республики Крым от
30.12.2015г. №873 «Об утверждении Порядков назначения и выплаты
стипендий».
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.

1.4. Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная повышенная стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам
назначаются приказом ректора ГБОУ ВО РК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» (далее - Университет), в размерах,
определяемых Университетом, с учетом мнения Студенческого совета и
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого
органа) в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное
обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд). Порядок
распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
Университетом с учетом мнения Студенческого совета Университета и
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого
органа).
2.

Стипендиальное обеспечение обучающихся

2.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам и аспирантам,
обучающимся в Государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры,
искусств и туризма».
2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам и
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе,
подразделяются на:
• стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
• именные стипендии, учрежденные Государственным советом и
Советом министров Республики Крым;
• государственные академические стипендии;
• государственные стипендии аспирантам;
• государственные социальные стипендии;
• именные стипендии ректора Университета.
2.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации
назначаются студентам, обучающимся в Университете, достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с
Положением, утвержденным Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.
2.4. Именные стипендии, учреждаются органами Государственной
власти Республики Крым и ректором Университета.
2.5.
Стипендиальный
фонд
предназначается
для
выплаты
государственных академических и государственных социальных стипендий и
определяется с учетом контингента обучающихся и размера стипендии,
установленного законодательством Республики Крым для каждой категории
обучающихся.
2.6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
государственных стипендий осуществляется стипендиальной комиссией в
соответствии с данным Положением, утвержденным Ученым советом и

согласованным со студенческой профсоюзной организацией (при наличии) и
представителями актива Студенческого совета.
2.7. За особые успехи в общественной, учебной и научной
деятельности студентам и аспирантам очной формы обучения в пределах
имеющихся средств может осуществляться премирование и устанавливаться
надбавки к стипендии.
3. Осуществление материальной поддержки обучающихся
3.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, выделяемых:
• на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
• на оказание помощи нуждающимся студентам и аспирантам;
•
на осуществление материальной поддержки студентов и
аспирантов, обучающихся по очной форме;
•
на организацию культурно-массовой, физкультурной и
оздоровительной работы;
2) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
3) внебюджетных средств.
3.2. Материальная
поддержка
студентов
и
аспирантов
осуществляется в пределах стипендиального фонда и при предоставлении
студентами соответствующих документов в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 05.04.2003 г. № 44 «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи». Из средств бюджета и внебюджетных
средств может осуществляться премирование студентов и аспирантов,
оказание помощи нуждающимся студентам и аспирантам.
3.3. Для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных
ассигнований бюджета Республики Крым применяются следующие
нормативы в отношении:
• именной стипендии ректора студентам, обучающимся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет 5000
рублей в месяц;
• государственной повышенной стипендии студентам, обучающимся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет 3000
рублей в месяц;
• государственной
академической
стипендии
студентам,
обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
составляет 1500 рублей в месяц;
• государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет 2900
рублей в месяц;
• государственной социальной стипендии детям-сиротам и детям,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет 3300

рублей в месяц;
• государственной социальной стипендии нуждающимся студентам,
обучающимся по программам бакалавриата, специалитета составляет 6307
рублей в месяц;
• государственной стипендии аспирантам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования, в том числе по
программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным
направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации) - в размере
3000 рублей в месяц.
3.4. В соответствии с частью второй статьи 3 Федерального закона от
5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» лицам, принятым на обучение до
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым для получения
высшего образования в Университет, предоставляются меры социальной
поддержки и стимулирования, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, в объеме не меньше объема таких мер,
предоставляемых им на день принятия, до завершения обучения по
соответствующим образовательным программам. На указанную категорию
лиц распространяются требования, представленные в разделе 4 настоящего
Положения.
3.5.
Размеры
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии и государственной стипендии,
определяемые Университетом, не могут быть меньше нормативов,
установленных пунктом 3.3 настоящего Положения.
3.6. Численность студентов Университета, получающих повышенную
стипендию в соответствии с настоящими Правилами, не может составлять
более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию.
3.7. При назначении повышенных стипендий в соответствии с
настоящим Положением Университет может использовать на повышение
стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов
общего объема увеличения стипендиального фонда, осуществленного в
соответствии с настоящим Положением.
3.8. Университет самостоятельно определяет размеры повышенной
стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного
повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших
курсах. По каждой образовательной программе решением Ученого совета
Университета устанавливается курс (семестр), начиная с которого
назначается повышенная стипендия.
3.9. Решение о размере повышенной стипендии принимается Ученым
советом Университета с участием представителей Студенческого совета.

4. Назначения и выплаты обучающимся
академической, повышенной, государственной и социальной
государственной стипендии
4.1. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной повышенной стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
осуществляется Университетом один раз в месяц.
4.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
4.3. Государственная академическая стипендия назначается
студентам, зачисленным на первый курс.
4.4. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
•
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
•
отсутствие академической задолженности на момент заседания
стипендиальной комиссии.
4.5. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым.
4.6. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается:
• со дня отчисления из Университета;
• с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
4.7. Студентам, обучающимся по образовательным программам
высшего образования, за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым
назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в
размере по отношению к нормативу, установленному настоящим
Положением, в пределах средств, предусмотренных на увеличение
стипендиального фонда организации. Повышенная стипендия за особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности не выплачивается лицам, указанным в
пункте 3.4 раздела 3 настоящего Положения.
4.7.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента:
1) в учебной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии среднего балла 5,0.

б) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее
50 процентов оценок «отлично», а также достижений и систематическое
участие в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности по ходатайству кафедры;
в) признание студента победителем или призером проводимых
образовательной организацией высшего образования, общественной и иной
организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течении 2 лет, предшествующих назначению стипендии;
2) в культурно-творческой деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой учреждением высшего образования или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия;
б) публичное представление студентом в течении года,
предшествующего назначению повышенной 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 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 и к другим наукам, а так же другого произведения);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности;
3) в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой образовательной организацией высшего образования или иной
организацией;
- 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 образовательной организации высшего
образования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином Международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом
образовательной организацией высшего образования, общественной или
иной организацией;
4) в общественной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения):
социально
ориентированной,
культурной
(культурнопросветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме
шефской помощи, благотворительных акций 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;
б) систематическое участие студента в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни образовательной организации высшего образования (в
разработке сайта учреждения высшего образования, организации и
обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в
издании газеты, журнала, создании теле- и радиопрограмм образовательной
организации высшего образования);
в) участие (членство) студента в общественных организациях в
течении года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав
студентов;
д)
систематическое
безвозмездное
выполнение
студентом
общественно полезной деятельности, в том числе организационной,
направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство
окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной
деятельности;
5) в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом 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 учреждением высшего образования или иной
организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях.
Студентам, получающим повышенную стипендию Университета,
государственная академическая стипендия не назначается.
В случае наличия академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная
стипендия не назначается.
4.7.2. Именная стипендия ректора назначается за достижения студента
в учебной деятельности по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии среднего балла 5,0, а также все претенденты на получение
ректорской стипендии должны продемонстрировать активное ведение
научной работы в рамках выбранного научного направления, иметь научные
публикации в научных журналах, студенческих сборниках или других
специальных научных изданиях, участвовать в научной и практической
деятельности кафедр своего Университета, принимать активное участие в
общественной жизни факультета и Университета, быть активистом
Студенческого совета, пользоваться авторитетом среди студентов и
преподавателей. Достижением в культурно-творческой деятельности
считается получение призового места за участие в различных творческих
конкурсах (в том числе различные театральные выступления и концертная
деятельность).
Конкурс на именную стипендию ректора объявляется не реже двух
раз в год в количестве 3-х стипендий, все кандидатуры рассматриваются
стипендиальной комиссией и утверждаются Ученым советом Университета.
Студентам,
получающим
именную
стипендию
ректора,
государственная академическая и повышенная стипендии не назначаются.
В случае наличия академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, ректорская
стипендия не назначается.
Повышенная 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. № 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».
4.8. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной
охраны
и
федеральном
органе
обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом
«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
4.9. Государственная социальная стипендия назначается студентам со
дня представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 4.8. раздела 4 настоящего
Положения, и выплачивается до окончания обучения. Студент представляет
указанные документы ежегодно.
4.10. При наличии у студента права на назначение ему
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии ему назначаются обе стипендии.
4.11. Выплата государственной социальной стипендии студентам
прекращается:
• со дня отчисления из Университета;
• 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 пункте 4.7. настоящего Положения.
4.12. Государственная социальная стипендия нуждающимся
студентам первого и второго курсов, обучающихся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым по
образовательным программам бакалавриата и программам специалитета и
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (далее –
государственная
социальная
стипендия
нуждающимся
студентам)
назначается следующим категориям студентов:
• студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом
социальной защиты населения по месту жительства для получения

государственной социальной помощи;
• студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
• студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
• студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
• студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы;
• студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
4.13. Государственная социальная стипендия нуждающимся
студентам назначается по итогам промежуточной аттестации в рамках
установленного Университетом стипендиального фонда, сформированного с
учетом указанного размера стипендии.
4.14. Установление размера стипендии осуществляется с учетом
назначаемой студентам государственной академической и (или)
государственной социальной стипендии.
Назначение стипендии для студентов осуществляется Ученым
советом Университета с учетом мнения Студенческого совета.
4.15. Студентам первого курса государственная социальная стипендия
нуждающимся студентам назначается по итогам сдачи первой зимней
экзаменационной сессии.
4.16. Государственная социальная стипендия нуждающимся
студентам назначается на основании личного заявления студента и
предоставления соответствующих документов, подтверждающих категорию,
указанную в пункте 2 настоящего Порядка.
4.17. Государственная социальная стипендия нуждающимся
студентам назначается с даты представления документа, подтверждающего
категорию, указанную в пункте 4.12. настоящего Положения.
4.18. Выплата государственной социальной стипендии нуждающимся
студентам прекращается:
1) со дня отчисления студента;
2) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.19. Государственная стипендия аспирантам назначается в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
4.20. Государственная стипендия аспирантам назначается при
одновременном наличии следующих условий:
• отсутствие по итогам последней проведенной промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно»;
• отсутствие академической задолженности.
4.21. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная стипендия аспирантам
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по
очной форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым.
4.22. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается:

• со дня отчисления из Университета;
• с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у аспиранта академической задолженности.
4.23. Университет самостоятельно определяет размеры повышенной
стипендии, материальной помощи и других выплат в пределах средств,
выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся.
Критерии для назначения повышенной стипендии, материальной помощи и
других выплат, а также решение об их размере принимается руководством
Университета с учетом мнения Студенческого совета и выборного органа
первичной профсоюзной организации (при наличии).
4.24. Нахождение обучающихся в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения
выплаты назначенной государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам.
4.25. Студентам, которые обучались за счет средств физических и
юридических и в установленном порядке переведены на обучение за счет
средств государственного бюджета, стипендия назначается и выплачивается
в соответствии с этим Порядком по результатам предыдущего семестрового
контроля с месяца, который наступает за датой зачисления в соответствии с
приказом ректора.
4.26. Студентам, которые в установленном порядке переведены в
Университет из других ВУЗов на обучение за счет средств государственного
бюджета, стипендия назначается и выплачивается в соответствии с этим
Порядком по результатам следующего семестрового контроля в соответствии
с приказом ректора.
4.27. Студентам, которые по результатам семестрового контроля
имеют право на получение академической стипендии, но на основании
собственного заявления и предъявленных официальных документов
получили индивидуальную ведомость для погашения академической
задолженности, стипендия выплачивается в полном объеме. Если все
необходимые документы не предоставлены студентом заблаговременно,
комиссия оставляет за собой право лишить стипендии на предстоящий
семестр.
4.28. В случае оспаривания студентами итогов промежуточной
аттестации (включая пересдачу экзаменов) и внесения изменений в сводную
ведомость, стипендиальной комиссии заблаговременно должны быть
предоставлены официальные документы, подтверждающие причину
оспаривания и результаты, а также ходатайство кафедры, на основании
которых стипендиальная комиссия имеет право проводить внеочередное
заседание и рассматривать выплату стипендий в индивидуальном порядке.
Принято на заседании Ученого совета
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