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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ, ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение  разработано на основе: 

- Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки слушателям подготовительных отделений и студентам 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования из числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах РФ, студентов федеральных государственных  

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов, утвержденного Постановлением  Правительства РФ от 27 июня  

2001 г. №  487 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.11.2004 № 605, от 

29.07.2006 № 469, от 23.08.2007 № 533, с изменениями внесенными Постановлением 

Правительства РФ от  29.03.2014 г. № 245); 

-   Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком 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», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 г. № 1000, 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 

"О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования"); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. N 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 программ подготовки специалиста и имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»; 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего и среднего 

профессионального образования Забайкальский аграрный институт и Колледж 

Агробизнеса, (далее Институт, Колледж) 



 

Версия: 02 
Положение о стипендиальном обеспечении, других формах материальной 

поддержки и поощрения студентов и аспирантов ЗабАИ 

 

Стр. 3 из 18 

 

1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам и аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения в институте, колледже подразделяются на: 

 стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ; 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии; 

 государственные стипендии для аспирантов.  

 государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, 

проходивших военную службу; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение. 

1.4 Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов 

в учебной и научной деятельности в соответствии с положениями, утвержденными 

Президентом РФ и Правительством РФ. 

1.5 Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в 

институте, за счет средств федерального бюджета. 

1.6 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся  в институте  и колледже за счет средств федерального бюджета. 

Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся 

в институте по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

1.7 Государственные социальные стипендии назначаются, обучающимся в 

институте и колледже по очной форме обучения студентам, нуждающимся в социальной 

помощи. 

1.8 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются 

студентам и аспирантам. 

 

2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

2.1 Материальная поддержка студентов и аспирантов осуществляется за счет: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 

 на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством 

РФ; 

 на оказание помощи нуждающимся студентам и аспирантам и организацию 

физкультурной и оздоровительной работы; 

 для выплаты аспирантам ежегодного пособия на приобретение научной литературы; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

2.2 Размер государственной академической стипендии определяется институтом 

самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного законом, 

плюс районный коэффициент 20%. Сумма начисленной стипендии указывается в приказе 

«О назначении стипендии студентам». 

2.3 Размер государственной социальной стипендии устанавливается институтом 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 

установленного законом, плюс районный коэффициент 20%. Сумма начисленной 

стипендии указывается в приказе «О назначении стипендии студентам». 

2.4 Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных 

социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, 
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предназначаемых для выплаты государственных академических и социальных стипендий. 

2.5 Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными правовыми 

актами Президента РФ и Правительства РФ. 

2.6 Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов определяются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 

3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

3.1 Выплата стипендий студентам, аспирантам института и колледжа производится 

в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

РФ. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и аспирантов 

и размера стипендии, установленного законодательством РФ для каждой категории 

обучающихся в институте и колледже. 

3.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам и аспирантам регулируется в порядке, утвержденным ученым советом 

института в соответствии с Положением о Забайкальском аграрном институте, 

Положением о Колледже Агробизнеса, настоящим Положением и согласованными со 

студенческим советом и с представителями студентов. 

3.3 Назначение государственной академической стипендии студентам, 

производится на основании результатов промежуточной аттестации не реже 2-х раз в год  

по представлению стипендиальной комиссии факультета (колледжа). В состав 

стипендиальной комиссии входят представители студенческого совета, представители 

студентов. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки “удовлетворительно”; 

 отсутствие академической задолженности. 

3.4 Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 

обучающимся на “отлично”, или на “хорошо” и “отлично” или на  “хорошо”. 

В случае сдачи всех экзаменов на “отлично” выплачивается надбавка: 

 для студентов ВУЗа - 25 %, на “хорошо” и “отлично”– 15 %. 

 для студентов колледжа – на отлично - 50 %, на “хорошо” и “отлично– 25 %. 

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 бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

           3.5 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

на основании результатов промежуточной аттестации не реже 2-х раз в год. Аспирант, 

которому назначается стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки “удовлетворительно”; 

 отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

3.6 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам производится один раз в месяц при 

своевременном поступлении необходимого финансирования. 
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3.7 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

“удовлетворительно” во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у студента академической задолженности. 

3.8 Выплата государственной академической стипендии студентам и аспирантам  

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

 3.9 Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования,  за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 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 РФ для формирования стипендиального 

фонда в отношении государственной академической стипендии, в пределах средств, 

предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации. Институт 

самостоятельно устанавливает размеры повышенной стипендии в зависимости от курсов 

обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на 

более старших курсах. Решение о размере повышенной стипендии принимается ученым 

советом института с участием органов студенческого самоуправления и утверждается 

приказом директора. 

Численность студентов, получающих повышенную стипендию за особые 

достижения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов института, 

получающих государственную академическую стипендию. При назначении повышенных 

стипендий институт может использовать на повышение стипендий за достижения в 

учебной деятельности не более 20% общего объема увеличения стипендиального фонда. 

По каждой образовательной программе устанавливается курс (семестр), начиная с 

которого назначается повышенная стипендия за особые достижения. 

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 

по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия за особые достижения 

не назначается. 

Повышенная стипендия за особые достижения включает в себя сумму 

академической стипендии и  назначается в соответствии с критериями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 г. № 1000: 

 за особые достижения в учебной деятельности; 

 за особые достижения в научно-исследовательской деятельности; 

 за особые достижения в культурно-творческой деятельности; 

 за особые достижения в спортивной деятельности; 

 за особые достижения в общественной деятельности. 

3.10 Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативно-правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, плюс 

районный коэффициент 20 %. Сумма начисленной стипендии указывается в приказе «О 

назначении стипендии аспирантам». 

3.11 Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов определяются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

3.12 Старостам академических групп за активное участие в общественной жизни 

института выплачивается надбавка к академической стипендии до 20% из средств 
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бюджета, а старостам, обучающимся с полным возмещением затрат на обучение, данная 

надбавка выплачивается из внебюджетных средств. 

3.13 Академическая стипендия ученого совета института выплачивается  в размере 

2000 руб. из внебюджетных средств для студентов, обучающихся как на бюджетной, так и 

коммерческой основе. 

3.14 Доплата студентам, ответственным за посещаемость и успеваемость в 

колледже агробизнеса, составляет 20 % от базовой стипендии и выплачивается из 

бюджетных средств. 

3.15 Нахождение обучающегося 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, государственной социальной стипендии (п. 16 Порядка о 

назначении государственной академической и государственной социальной стипендии, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 г. № 1000). 

Нахождение в отпусках не образует академическую задолженность и получение 

оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации. 

3.16 В соответствии с Законом РФ “О донорстве крови и ее компонентов” донору, 

являющимся студентом института, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и (или) ее 

компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам, в 

течение шести месяцев выплачивается надбавка к стипендии в размере 25 % при условии 

получения им стипендии. Надбавка назначается на основании справки установленного 

образца, выданной соответствующим лечебным учреждением. 

3.17 В соответствии с Законом РФ от 22.08.2004 № 122-ФЗ размер академической 

стипендии увеличивается не менее чем на 50 % для детей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

4 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

4.1 Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам: 

 из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других   радиационных 

катастроф; 

 являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4.2 Государственная социальная стипендия может быть назначена студентам при 

достаточном финансировании при условии успеваемости: 

 из неполных семей; 

 из многодетных семей; 

 находящимся на иждивении инвалидов I и II группы; 

 инвалидам I группы; 

 воспитывающим детей; 

 семейным студентам. 

4.3 Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

предоставивший в стипендиальную комиссию факультета (колледжа) документ, 

выдаваемый органами социальной защиты населения по месту жительства, 

среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в  соответствии с Федеральным законом. Документ предоставляется ежегодно. 

4.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора по предоставлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 
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предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.5 Социальная стипендия назначается на весь учебный год (при условии 

успеваемости) в отличие от академической стипендии, назначаемой  не реже 2 раз в год. 

           4.6 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 

ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

4.7  Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 отчисления студента из института; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.8 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц при своевременном поступлении необходимого финансирования. 

4.9 Студент, получающий государственную социальную стипендию, может 

претендовать на общих основаниях и на получение государственной академической 

стипендии. 

4.10 Размер государственной социальной стипендии определяется институтом 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 

установленной законодательством РФ. 

4.11 Нуждающимся студентам 1,2 курсов, обучающихся по очной форме обучения 

и имеющим оценки “отлично” или “хорошо” в соответствии Постановлением 

Правительства РФ от 02 июля 2012 года № 679 “О повышении стипендий нуждающимся 

студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме 

обучения...”, назначается государственная социальная стипендия, увеличенная по 

отношению к нормативу, установленному Правительством РФ для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

отношении государственной социальной стипендии. Установление размера стипендии 

осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии и не может быть менее 6307 рублей. Повышение 

стипендии осуществляется по решению ученого совета института, принятого с учетом 

мнения студенческого коллектива. 

4.12 Студенты, получающие повышенную стипендию по Постановлению 

Правительства № 679 и имеющие по итогам текущей аттестации один не аттестованный 

предмет, лишаются соответствующей надбавки до конца семестра. 

 

5 ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ И 

АСПИРАНТОВ 

5.1 На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования, выделяются дополнительные средства в 

размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в 

федеральном бюджете. 

5.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором института, колледжа на основании личного заявления студента, аспиранта. 

Размер материальной помощи не может превышать 10 минимальных размеров стипендии, 

кроме исключительных случаев и по решению стипендиальной комиссии института и 

колледжа. 

5.3 При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы и студенческого совета. 

Для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со 

студентами, их санаторно-курортного лечения и отдыха выделяются дополнительные 
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средства в размере двух месячных стипендиальных фондов для ВО и в размере одной 

месячной стипендии для СПО. 

5.4 Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной 

стипендии для приобретения научной литературы. 

5.5 Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на период 

их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в 

пределах средств стипендиального фонда образовательного учреждения или научной 

организации. 

5.6 Студентам  может оказываться как моральное, так и материальное поощрение в 

пределах имеющегося стипендиального фонда. Под материальным поощрением 

понимается система мер направленная на стимулирование студентов к активному участию 

в учебной, научной, общественной, культурно-массовой, спортивной деятельности, 

воспитательной работе и вне учебной деятельности. Минимальный размер материального 

поощрения  для студентов составляет  1 - кратный размер,  максимальный - 5 кратный 

размер  академической стипендии с учетом районного коэффициента. 

           5.7 Основаниями для поощрительных выплат являются: 

 высокие результаты участия студентов в олимпиадах, конкурсах интеллектуальной 

направленности, научных семинарах, выставках, конференциях и пр. формах разного 

уровня: (внутри института, колледжа, городского, регионального, межрегионального, 

федерального, международного); 

 высокие результаты участия студентов, аспирантов в научной деятельности  разного 

уровня: (внутри института, колледжа, городского, регионального, межрегионального, 

федерального, международного); 

 высокие результаты в общественной деятельности разного уровня: (внутри 

института, колледжа, городского, регионального); 

 активное участие в спортивных мероприятиях, высокие результаты в соревнованиях 

различного уровня: (внутри института, колледжа, городского, регионального, 

межрегионального, федерального, международного); 

 активное участие в творческих мероприятиях различного уровня: (внутри института, 

колледжа, городского, регионального, межрегионального, федерального, 

международного); 

           5.8 В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену 

команды. 

5.9 За занятые призовые места размер поощрительных выплат, основания для 

поощрения и должностные лица, инициирующие представление к поощрению, 

устанавливаются согласно, Приложения №1 к настоящему Положению.            

5.10 Поощрение утверждается приказом директора института, колледжа  

 

6 О РАБОТЕ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

6.1 Стипендиальная комиссия создается на основании Положения о Забайкальском 

аграрном институте, Положения о колледже агробизнеса, настоящего Положения. 

Основой деятельности стипендиальной комиссии является: 

- обеспечение реализации прав студентов в участии решения социально-бытовых 

вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения, назначения и выплаты 

средств стипендиального фонда; 

- осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты стипендий, 

оказания других форм материальной поддержки обучающихся; 

- другие виды материальной поддержки. 
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6.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается директором института в начале 

учебного года. В состав стипендиальной комиссии института входят: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- начальник планово-экономического отдела; 

- начальник учебной части; 

- представители бухгалтерии института; 

- представители студенческого совета института; 

- начальник отдела по социально-воспитательной работе. 

Председателем стипендиальной комиссии института назначается зам. директора по 

учебной работе.  Из числа членов комиссии избирается секретарь. 

Состав стипендиальной комиссии согласовывается со студенческим советом, 

утверждается приказом директора в начале учебного года.  

6.2.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 

 Давать разъяснения по вопросам, находящимся в ее компетенции. 

 Распределять средства между факультетами, колледжем и аспирантурой. 

Стипендиальная  комиссия организует и контролирует исполнение принятых 

решений. 

Стипендиальная комиссия несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение задач, определенных настоящим Положением. 

6.3 Также в институте и колледже действуют свои обособленные стипендиальные 

комиссии. 

6.3.1 Стипендиальная комиссия факультета осуществляет свою деятельность при 

деканате факультета как коллективный орган для организации порядка распределения 

доведенного до факультета стипендиального фонда, назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся на факультете. 

6.3.2 Стипендиальная комиссия факультета создается и ликвидируется деканатом 

факультета на учебный год. 

6.3.3 Стипендиальная комиссия факультета осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с кафедрами факультета, студенческим советом института. 

6.3.4. В состав стипендиальной комиссии института входят: 

- деканы факультетов; 

- зам. деканы факультетов; 

- специалисты по учебно-методической работе; 

- представители студенчества от каждого направления подготовки. 

6.4.1 В состав стипендиальной комиссии колледжа входят: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заведующие экономическим и техническим отделением; 

- по одному представителю студенчества от каждого отделения; 

- социальный педагог. 

6.5 Заседания стипендиальных комиссий являются закрытыми и проводятся по 

решению председателя стипендиальной комиссии, а также согласно, специфики порядка 

назначения определенного вида стипендий и других форм материальной поддержки 

студентов, но не реже 1 раза в месяц. Деятельность комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем комиссии. Члены комиссии имеют 

право знакомиться с документами, относящимися к рассматриваемым вопросам. 

Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной поддержки 

студентов оформляется приказом директора института на основании протокола 

стипендиальной комиссии. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии являются 

доступными (открытыми) для ознакомления студентам и преподавательскому составу. 

6.6 Обособленные стипендиальные комиссии имеют право: 
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 Определять размеры повышенной академической стипендии студентам, обучающимся 

на «отлично» и «хорошо». 

 Определять размеры социальной стипендии. 

 Рассматривать исключительные случаи, требующие оказания материальной помощи 

студентам института и  вносить предложения по размерам материальной помощи 

директору. 

 Утверждать списки студентов на выплату государственной академической и 

социальной стипендии. 

 Утверждать списки студентов на оказание материальной помощи. 

Решения принимаются комиссией простым большинством голосов при 

присутствии более 2/3 состава членов комиссии. 

6.7 Рассмотрение спорных вопросов происходит при участии стипендиальной 

комиссии института. 
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Приложение 1 

 
Деятельность, за 

которую производится 

поощрение 

Категория 

поощряемых 

Форма поощрения Должностное 

лицо, 

инициирующее 

представление 

к поощрению 

Порядок 

вручения 

поощрен

ия 

Период, 

за 

которы

й 

произво

дится 

поощре

ние 

Моральное Материальное (руб.) 

1 За успехи в учебе. 

 

Победа (призовые 

места) в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

а также в спортивных 

соревнованиях для 

студентов института  

 

 

 

 

Студенты 

 

 

 

 

 

Благодарстве

нное письмо 

родителям 

(законным 

представител

ям), грамота 

студенту 

Разовая денежная выплата 

Уровень:  

- международный:  

I место – 3000 руб.,  

II место – 2000 руб., III место 

– 1000 руб. 

- федеральный: 

I место – 2000 руб.,  

II место – 1500 руб., III место 

– 1000 руб.  

- межрегиональный: 

I место – 1500 руб.,  

II место – 1000 руб., III место 

– 500 руб. 

- региональный: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- городской: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- внутри института: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- внутри колледжа: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

 

 

Директор 

колледжа, 

декан 

факультета, 

заведующие 

отделениями 

 

 

Награжде

ние 

производ

ится на 

Ученом 

совете 

факульте

та, на 

студенчес

ком 

совете, на 

совете 

отделени

я, на 

линейке 

 

 

 

В 

течение 

учебног

о года  

2 Научная деятельность 

   

Успешное участие в 

научной, научно-

практической 

конференции  

 

Студенты, 

аспиранты  

 

Благодарстве

нное письмо 

родителям 

(законным 

представител

ям), 

сертификаты 

участникам, 

грамоты 

- за призовые 

места 

диплом I, II, 

III степени) 

 

Разовая денежная выплата 

Уровень:  

- международный:  

I место – 3000 руб.,  

II место – 2000 руб., III место 

– 1000 руб. 

- федеральный: 

I место – 2000 руб.,  

II место – 1500 руб., III место 

– 1000 руб.  

- межрегиональный: 

I место – 1500 руб.,  

II место – 1000 руб., III место 

– 500 руб. 

- региональный: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- городской: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- внутри института: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- внутри колледжа: 

Директор 

колледжа, 

заместитель 

директора по 

НИР, 

зам.директора 

по учебной-

работе, деканы 

факультетов 

Награжде

ние 

производ

ится на 

Ученом 

совете 

факульте

та, на 

студенчес

ком 

совете, на 

совете 

отделени

я, на 

линейке 

 

В 

течение 

учебног

о года 
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I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

3 Общественная 

деятельность:  

- активная работа 

(активная работа – не 

менее семестра, при 

условии достижения 

целей студенческих 

объединений и при 

наличии 

подтверждающих 

документов (дипломы, 

грамоты, 

благодарственные 

письма, протоколы и 

т.п.) в качестве 

руководителя 

общественной 

студенческой 

организации института 

(клуб, студия, центр и 

т.п.);  

Студенты, 

аспиранты  

 

 

Благодарстве

нное письмо 

родителям 

(законным 

представител

ям), 

сертификаты 

участникам, 

грамоты 

 

Разовая денежная выплата 

Уровень:  

- региональный: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- городской: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- внутри института: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- внутри колледжа: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

Начальник 

отдела по 

социально-

воспитательно

й работе 

Награжде

ние 

производ

ится на 

Ученом 

совете 

факульте

та, на 

студенчес

ком 

совете, на 

совете 

отделени

я, на 

линейке 

 

В 

течение 

календа

рного 

года 

 

- активная работа 

(активная работа – не 

менее семестра, при 

условии достижения 

целей и оформленного 

протоколом решения 

студенческого совета 

института) в органах 

студенческого 

самоуправления 

Председател

ь 

студенческог

о совета, 

председатель 

совета 

общежития, 

член ученого 

совета, член 

стипендиаль

ной 

комиссии,  

Лучшая 

староста 

группы 

Благодарстве

нное письмо 

родителям 

(законным 

представител

ям), грамота, 

благодарстве

нное письмо 

 

 

 

Доплата по 500 руб. в конце 

года, при наличии 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

отдела по 

социально-

воспитательно

й работе 

Награжде

ние 

производ

ится на 

Ученом 

совете 

факульте

та, на 

студенчес

ком 

совете, на 

совете 

отделени

я, на 

линейке 

В 

течение 

календа

рного 

года 

 

4 Творческая 

деятельность:  

Участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах и других 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Студенты, 

аспиранты 

 

Благодарстве

нное письмо 

родителям 

(законным 

представител

ям), грамота, 

благодарстве

нное письмо, 

диплом 

Разовая денежная выплата 

Уровень:  

- международный:  

I место – 3000 руб.,  

II место – 2000 руб., III место 

– 1000 руб. 

- федеральный: 

I место – 2000 руб.,  

II место – 1500 руб., III место 

– 1000 руб.  

- межрегиональный: 

I место – 1500 руб.,  

II место – 1000 руб., III место 

– 500 руб. 

- региональный: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- городской: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- внутри института: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- внутри колледжа: 

I место – 1000 руб.,  

Начальник 

отдела по 

социально-

воспитательно

й работе 

Награжде

ние 

производ

ится на 

Ученом 

совете 

факульте

та, на 

студенчес

ком 

совете, на 

совете 

отделени

я, на 

линейке 

 

В 

течение 

календа

рного 

года 
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II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

5 Спортивная 

деятельность:  

участие соревнованиях, 

турнирах и т.п.:  

 

Студенты, 

аспиранты 

Благодарстве

нное письмо 

родителям 

(законным 

представител

ям), грамота, 

благодарстве

нное письмо, 

диплом 

Разовая денежная выплата 

Уровень:  

- международный:  

I место – 3000 руб.,  

II место – 2000 руб., III место 

– 1000 руб. 

- федеральный: 

I место – 2000 руб.,  

II место – 1500 руб., III место 

– 1000 руб.  

- межрегиональный: 

I место – 1500 руб.,  

II место – 1000 руб., III место 

– 500 руб. 

- региональный: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 1000 руб., III место 

– 500 руб. 

- городской: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- внутри института: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

- внутри колледжа: 

I место – 1000 руб.,  

II место – 800 руб., III место – 

500 руб. 

Начальник 

отдела по 

социально-

воспитательно

й работе, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Награжде

ние 

производ

ится на 

Ученом 

совете 

факульте

та, на 

студенчес

ком 

совете, на 

совете 

отделени

я, на 

линейке 

 

В 

течение 

календа

рного 

года 

6 За успехи в учебе, 

НИР, активное участие 

в культурной жизни 

института, победу и 

активное участие в 

спортивных 

соревнованиях по 

итогам всего обучения 

Выпускники  Благодарстве

нное письмо 

родителям 

(законным 

представител

ям), грамота, 

благодарстве

нное письмо, 

диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан 

факультета, 

заведующий 

отделением 

Награжде

ние 

производ

ится на 

«Последн

ем 

звонке», 

на 

торжеств

енном 

мероприя

тии, 

посвящен

ном 

вручению 

дипломов  

За весь 

период 

обучен

ия  

7 Именные стипендии:  Студенты, 

аспиранты 

 Размер стипендии 

определяется органом, 

назначившим стипендию  

Декан 

факультета, 

заведующий 

отделением 

Награжде

ние 

производ

ится на 

торжеств

енном 

мероприя

тии, 

посвящен

ном 

назначен

ию 

стипенди

и 

За 

значим

ые 

достиж

ения в 

период 

обучен

ия 
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Приложение 2 

Шаблоны приказов 
1 Академическая и социальная стипендия 

 «о назначении стипендии» 

Назначить на получение государственной академической и социальной стипендии 

за  …….  месяц 2015 года, согласно, Приказа Минобрнауки России от 28.08.2013 г. № 

1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академической и (или) 

социальной стипендии студентам, обучающихся по очной форме обучения»;  

Постановления Р.Ф. от 10.10.2013 г. № 899 «Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований Федерального 

бюджета», ст. 36 № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании»: № 159 - ФЗ от 21.12.1996 

г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей»; «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ЗабАИ»: 
§1 

Студентам, обучающимся на “хорошо” 

§2 

Студентам, обучающимся на “хорошо” и “отлично” 

§3  

Студентам, обучающимся на  “отлично” 

 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Социальная Итого Примечание 

    1689,0 2534,0 4223,0  

    2534,0 2534,0 5068,0 сирота 

        

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма  

№ п/п Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Социальная Итого Примечание 

    1942,0 2534,0 4476,0  

    2914,0 2534,0 5448,0 сирота 

        

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Социальная Итого Примечание 

    2111,0 2534,0 4645,0  

    3167,0 2534,0 5701,0 сирота 

        

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма  

ВСЕГО ПО ПРИКАЗУ  §1+§2+§3 §1+§2+§3 §1+§2+§3  
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2 Стипендия 1, 2 курсов, отнесенных к категории нуждающиеся 

«о назначении стипендии» 

На основании Постановления Правительства Р.Ф. от 2 июля 2012 года № 679 «О 

повышении стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования...»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Выплатить студентам  первых и вторых  курсов экономического (технологического) 

факультета, 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», отнесенные по критериям, 

определённым Приказом Министерства образования и науки Р.Ф. № 591 от 6 августа 2012 

года к категории нуждающихся,   повышенную социальную стипендию за ……   2015 года: 

§1 

Студентам, обучающимся на “хорошо” 

№ п/п Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Социальная Доплата 

по 679 

Итого Примечание 

    1689,0 2533,5 3345,9 7568,40  

    2533,5 2533,5 3345,9 8412,90 сирота 

         

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма Сумма  

§2  

Студентам, обучающимся на “хорошо” и “отлично” 

 

§3 

Студентам, обучающимся на “отлично” 

 

№ п/п Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Социальная Доплата 

по 679 

Итого Примечание 

    1942,35 2533,5 4228,15 8704,00  

    2913,52 2533,5 4228,15 9675,17 сирота 

         

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма Сумма  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Социальная Доплата 

по 679 

Итого Примечание 

    2111,25 2533,5 4815,75 9460,5  

    3166,87 2533,5 4815,75 10516,12 сирота 

         

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма   

ИТОГО ПО ПРИКАЗУ  §1+§2+§3 §1+§2+§3 §1+§2+§3 §1+§2+§3  
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3 Стипендия Правительства (945 Постановление) 

«о назначении стипендии» 
На основании Постановления Правительства Р.Ф. от 18 ноября 2011 года № 945 «О 

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования...»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Выплатить студентам экономического (технологического) факультета, 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», за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной  деятельности,   

повышенную академическую  стипендию за ……   2015 года: 

§1 

Студентам, за особые достижения в учебной деятельности: 
№ п/п Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Доплата  Итого Примечание 

    1689,0    

    2533,5   сирота 

        

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма  

§2 

Студентам, за особые достижения в научно-исследовательской деятельности: 

 

§3  

Студентам, за особые достижения в общественной деятельности: 

 
§4  

Студентам, за особые достижения в культурно-творческой деятельности: 

 
§5 

Студентам, за особые достижения в спортивной деятельности: 

 

№ п/п Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Доплата  Итого Примечание 

    1942,35    

    2913,52   сирота 

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма  

№ п/п Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Доплата   Итого Примечание 

    1942,35    

    2913,52   сирота 

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма  

№ п/п Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Доплата  Итого Примечание 

    1942,35    

    2913,52   сирота 

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма  

№ п/п Ф.И.О. Спец-ть Группа Академическая Доплата  Итого Примечание 

    1942,35    

    2913,52   сирота 

ИТОГО  Сумма Сумма Сумма  

ИТОГО ПО ПРИКАЗУ  §1+§2+§+ 

§4+ §5 

§1+§2+§+ 

§4+ §5 

§1+§2+§+ 

§4+ §5 
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4 Материальная помощь 

«Материальная помощь» 

В целях материальной поддержки  и на основании «Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов» ЗабАИ – 

СК-ПСО-7.6-3.10-15 Версия 02 от 2015 года, оказать материальную помощь, за счет 

бюджетных средств, в размере …… (…………..) рублей, в связи с тяжелым материальным 

положением, следующим студентам экономического (технологического) факультета: 
 

5 Материальное  поощрение 

«Материальное  поощрение» 

В целях материальной поддержки  и на основании «Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов» ЗабАИ – 

СК-ПСО-7.6-3.10-14 Версия 02 от 2015 года, оказать материальное поощрение, за счет 

бюджетных средств, в размере …… (…………..) рублей, за активное участие в 

___________, следующим студентам экономического (технологического) факультета: 
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