Стипендии для обучающихся ГБОУВОРК
«Крымский университет культуры, искусств
и туризма»
академическая, повышенная, социальная
Какие бывают стипендии, от чего зависит их выплата и размер, на какую
можете претендовать Вы и как ее получить?
Прежде всего нужно знать, что стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Крым. Виды, правила, основания и порядок назначения
стипендии определены в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации».
Виды и размеры стипендий в ГБОУВОРК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Крым в 2021 году обучающимся - с 1 сентября 2021 года.

Государственная академическая стипендия
Назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания, не реже двух раз в год.
Кому назначается стипендия?
Государственная академическая стипендия назначается студентам
обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры
На 1-м курсе Вы будете обязательно получать государственную
академическую стипендию в течение первого семестра. По итогам
промежуточной аттестации Вы можешь претендовать на стипендию при
условии выполнения следующих требований:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
При
назначении
государственной
академической
стипендии
обучающимся очной формы обучения на очередной семестр учитываются все
оценки, полученные студентом за текущий семестр согласно перечню и
срокам сдачи, установленным графиком учебного процесса (с учетом
возможного продления промежуточной аттестации по уважительной
причине).
Если срок продления промежуточной аттестации студенту по
уважительной причине (в том числе, согласно графику учебного процесса)

выходит за пределы месяца, с которого осуществляется назначение на
стипендию, то государственная академическая стипендия за этот месяц
назначается по результатам предыдущего семестра. Со следующего месяца
студент назначается на государственную академическую стипендию в общем
порядке.
Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
Каков размер стипендии с 1 сентября 2021 года?
Если Вы соответствуешь всем требованиям, Вы можете претендовать на 1 500
руб.
Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности
Размер государственной академической стипендии аспирантов – 3000 руб.
Как назначается стипендия?
Стипендиальная комиссия Университета рассматривает назначение
государственной академической стипендии на основании протоколов
заседаний факультетов.
Государственная
академическая
стипендия
назначается приказом
ректора ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и
туризма» на основании решения, принятого стипендиальной комиссией
университета. Проект приказа о назначении государственной академической
стипендии готовится секретарем стипендиальной комиссии Университета.
Повышенная государственная академическая стипендия за
достижения в одной или нескольких областях деятельности
Хотите получать повышенную государственную академическую
стипендию?
Проявите себя отличной учебой, достижениями в науке или активным
участием в культурной, творческой и общественной жизни.
Кто
может
претендовать
на
повышенную
государственную
академическую стипендию и каков ее размер?
Не
более
10 % от
общего
числа
студентов,
получающих государственную академическую стипендию, за особые
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и

спортивной) могут претендовать на получение повышенной государственной
академической стипендии. При этом численность студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию за достижения в
учебной деятельности не может составлять более 10 % от общего числа
студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию.
Размер повышенной государственной академической стипендии
составляет 3000 руб.
Как оформить повышенную стипендию?
Итак, Вы претендуете на получение повышенной стипендии. В таком
случае нужно представить в деканат и стипендиальную комиссию университета
обоснование – документы, подтверждающие право на повышенную стипендию.
Если у Вас есть особые достижения в каком-либо виде деятельности,
представь грамоты, дипломы, награды, похвальные листы, благодарности – все,
что будет свидетельствовать о Ваших успехах.
Какова процедура назначения повышенной стипендии?
Повышенная государственная академическая стипендия назначается
приказом ректора Университета на период по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
Именная стипендия ректора

Кому назначается именная стипендия ректора
Именная стипендия ректора назначается за достижения обучающегося
в учебной деятельности по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, среднего балла 5,0.
Все претенденты на получение именной стипендии ректора 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 Университета,
принимать активное участие в общественной жизни факультета и
Университета, быть активистом Студенческого совета.
Достижением в культурно-творческой деятельности считается
получение призового места за участие в различных творческих конкурсах (в
том числе театральные выступления и концертная деятельность).
Конкурс на именную стипендию ректора объявляется не реже двух раз
в год в количестве трех стипендий. Все кандидаты рассматриваются
Стипендиальной комиссией и утверждаются на заседании учёного совета
Университета.
Обучающимся,
получающим
именную
стипендию
ректора,
государственная академическая и повышенная стипендии не назначаются.

Как оформить именную стипендию ректора?
Для получения именной стипендии ректора необходимо предоставить в
деканат портфолио - грамоты, дипломы, награды, похвальные листы,
благодарности – все, что будет свидетельствовать о Ваших успехах.
Государственная социальная стипендия
Это единственный вид стипендии, который не зависит от успеваемости,
выдается только студентам, обучающимся на очной форме.
Кому положена стипендия?
Социальная стипендия выплачивается студентам, нуждающимся в
дополнительной социальной поддержке.
Вы обязательно получишь социальную стипендию, если относитесь одной
из этих категорий:
Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке
следующим студентам:











- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям-инвалидам; инвалидам I и II групп;
- инвалидам с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- 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;
- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в инженерно технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных
воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе";
студенты, получившие государственную социальную помощь.

В каком размере будет выплачиваться государственная социальная
стипендия с 1 сентября 2021 года?
Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной форме
обучения, относящимся к категории лиц, указанных в пункте 13 Порядка,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663, в размере:
студентам, обучающимся по образовательным программам
 среднего профессионального образования -1100 руб.
 высшего
образования
(программам
бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры) – 2900 руб.
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного родителя:
студентам, обучающимся по образовательным программам:
 среднего профессионального образования -1500 руб
 обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры) - 3 300 руб.
Как оформить социальную стипендию?
Для получения социальной стипендии Вам нужно представить документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, которым надлежит
ее выплачивать: личного заявления и страхового номера индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛСа) по
месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная
социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Куда обратиться?
На основании полученного документа надо написать заявление на получение
социальной стипендии и представить его в деканат.
Как назначается социальная стипендия?
Стипендиальная комиссия Университета рассматривает назначение
государственной социальной стипендии на основании личного заявления
студента и подтверждающих документов.
Студентам,
относящимся
к
категории
лиц,
получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная
стипендия назначается приказом ректора Университета со дня представления
документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.

Проект приказа о назначении государственной социальной стипендии
готовится секретарем стипендиальной комиссии Университета на основании
протокола заседания стипендиальной комиссии.

