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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении обучаю щ ихся по образовательны м
програм мам среднего проф ессионального образования
федерального государственного бю дж етного образовательного учреж дения
вы сш его профессионального образования
«И вановский государственны й политехнический университет»
I. О бщ ие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», другими федеральными законами, нормативно
правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации.
2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в це
лях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образова
тельных программ по очной форме, подразделяется на:
- государственные академические стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии студентам;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физически
ми лицами, в том числе направившими их на обучение.
3. Государственные академические стипендии и государственные социаль
ные стипендии студентам назначаются обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4. Государственные академические стипендии назначаются студентам в за
висимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттеста
ции не реже двух раз в год.
5. Государственная социальная стипендия назначается нуждающимся сту
дентам.
6. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными ор-

ганами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор
ганами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назна
чаются студентам ИВГПУ на условиях лица установившего именную стипендию.
Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче
скими и физическими лицами, учредившими данные стипендии.
7. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипен
дий обучающимся регулируется настоящим Положением и принимаемыми на его
основе решениями стипендиальных комиссий института (филиала) с учётом мне
ния студенческого совета ИВГПУ и первичной профсоюзной организации обу
чающихся ИВГПУ.
8. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиаль
ного фонда. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучаю
щихся и норматива стипендии, установленного законодательством Российской
Федерации для данной категории обучающихся.
9. Государственная академическая стипендия и государственная социальная
стипендия студентам назначается приказом директора института (филиала) или
лица, им уполномоченного.
10. Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам осуществляется один раз в месяц.
11. Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления обучающе
гося из института (филиала).
12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной
обучающемуся государственной академической и государственной социальной
стипендии и выплачивается до конца срока их назначения.
13. Студенткам, обучающимся по очной форме обучения на платной или
бесплатной основе, находящимся в отпуске по беременности и родам, выплачива
ется пособие по беременности и родам в размере ранее назначенной академиче
ской стипендии или в размере базовой академической стипендии из средств феде
рального бюджета, выделяемых на выплату стипендий.
14. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским по
казаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выпла
ты в размере 50 рублей.
II. П орядок назначения и вы платы государственны х
академ ических стипендий

15. Государственная академическая стипендия назначается студентам по
итогам экзаменационной сессии на один семестр по представлению стипендиаль
ной комиссии института (филиала).
16. Студентам очной формы обучения из числа иностранных граждан и ли
цам без гражданства, осваивающим основные профессиональные программы по

очной форме обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, государственная академическая стипендия назначается вне за
висимости от успеваемости в течение всего периода обучения.
17. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточ
ной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета.
18. Студент, которому назначается государственная академическая стипен
дия, должен соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», отсутствие академиче
ской задолженности.
19. Студентам, пересдавшим экзамен или зачет с целью повышения поло
жительной оценки, государственная академическая стипендия назначается с уче
том оценки полученной до пересдачи.
20. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении государствен
ной академической стипендии не учитываются.
21. Оценки за учебную или производственную практику учитываются на
равне с оценками по дифференцированным зачетам; оценки за итоговые междис
циплинарные экзамены учитываются наравне с другими экзаменационными
оценками.
22. Оценки по практике и зачетам, полученные после экзаменационной сес
сии в соответствии с графиком учебного процесса, учитываются при назначении
стипендии по результатам следующей экзаменационной сессии.
23. Студентам, сессия которым продлена с сохранением государственной
академической стипендии, данная стипендия выплачивается до окончания инди
видуального срока сдачи экзаменов и зачетов. Со следующего дня после оконча
ния индивидуального срока академическая стипендия им назначается на общих
основаниях.
24. Выплата государственной академической стипендии студентам произ
водится один раз в месяц, начиная со следующего за сессией месяца.
III. П орядок назначения и вы платы государственны х
социальны х стипендий

25. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относя
щимся к следующим категориям граждан:
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
— лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
— лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных ис
пытаний на Семипалатинском полигоне;
— лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,

полученны х в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий;
— лица, имею щ ие право на получение государственной социальной помощи;
— лица из числа граждан, проходивш их в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруж енны х Силах Российской Ф едерации, во
внутренних войсках М инистерства внутренних дел Российской Федерации,
в инж енерно-технических, дорож но-строительных воинских ф ормировани
ях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных во
инских формированиях федерального органа исполнительной власти, упол
номоченного на реш ение задач в области гражданской обороны, Службе
внеш ней разведки Российской Ф едерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обес
печения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Ф едерации на воинских должностях, подлеж ащ их замещ ению
солдатами, матросами, сержантами, старш инами, и уволенны х с военной
служ бы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 5 1 Ф еде
рального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе».
26. Право на получение государственной социальной стипендии имеет сту
дент, представивш ий справку, выдаваемую органом социальной защиты населе
ния по месту ж ительства для получения государственной социальной помощи.
Эта справка представляется ежегодно.
27. Назначение государственной социальной стипендии осущ ествляется по
личном у заявлению студента по представлению стипендиальной комиссии инсти
тута (филиалов), в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипенди
альном фонде для данной категории обучаю щихся. Количество государственных
социальных стипендий для студентов, обучаю щ ихся по программ среднего про
ф ессионального образования определяется планово-финансовым управлением
университета, исходя из их размера и той части стипендиального фонда, которая
направляется на социальные стипендии для данной категории обучаю щихся.
28. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты
представления документа, подтверж даю щ его соответствие одной из категорий
граждан, указанны х в пункте 25 настоящ его Положения.
29. Студентам, переведенным из других учебных заведений и допущ енным
до учебны х занятий, на период ликвидации расхож дения в учебных планах вы
плата государственной социальной стипендии приостанавливается. После пога
шения этого расхож дения выплата государственной социальной стипендии во
зобновляется. При отсутствии расхож дения в учебных планах, государственная
социальная стипендия назначается им на общ их основаниях.
30. В ыплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц.

31. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращ а
ется в случае:
• отчисления студента из института (филиала);
• прекращ ения действия основания, по которому стипендия была назначена.
32. В ыплата государственной социальной стипендии прекращ ается с мо
мента отчисления студента из института (филиала).
33. В ы плата государственной социальной стипендии прекращ ается с перво
го числа месяца, следую щ его за месяцем прекращ ения действия основания ее на
значения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, под
тверж даю щ ий соответствие одной из категорий граждан, указанны х в пункте 25
настоящ его Положения.
34. Студенты, получаю щ ие государственную социальную стипендию, име
ют право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общ их основаниях.

IV. Размеры стипендий
35. Размер базовой государственной академической и социальной стипендии
студентам определяется реш ением Ученого совета И ВГП У с учетом мнения пер
вичной профсою зной организации обучаю щ ихся ИВГПУ и студенческого совета
ИВГП У в пределах средств, выделяемых университету на стипендиальное обес
печение данной категории обучающихся.
36. Размеры государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам не мож ет быть меньш е нормативов, установ
ленны х П равительством Российской Ф едерации по данному уровню профессио
нального образования и категории обучаю щ ихся с учетом уровня инфляции.
37. Студентам, сдавш им промежуточную аттестацию без оценок «удовле
творительно» и не имею щ им академической задолженности, назначается государ
ственная академическая стипендия в следую щ их размерах:
• студентам, обучаю щ имся только на «отлично», до 1,75 от размера базовой
академической стипендии, установленной в университете для данной категории
обучаю щ ихся;
• студентам, обучаю щ имся на «хорош о» и «отлично» при среднем балле 4,5 и
выше, до 1,5 от разм ера базовой академической стипендии, установленной в уни
верситете для данной категории обучающихся;
• студентам, обучаю щ имся на «хорош о» и «отлично» при среднем балле ни
же 4,5, до 1,25 от разм ера базовой академической стипендии, установленной в
университете для данной категории обучающихся;
• студентам, обучаю щ имся на «хорош о», - базовую академическую стипен
дию, установленную в университете для данной категории обучаю щ ихся;
• членам профсою зного комитета обучаю щ ихся и студенческого совета до
1,25 от размера базовой академической стипендии, установленной в университете
для данной категории обучаю щ ихся при условии успеш ной сдачи сессии (см. п.
6

18 настоящего Положения);
• старостам и профгруппоргам учебных групп до 1,15 от размера базовой
академической стипендии, установленной в университете для данной категории
обучающихся при условии успешной сдачи сессии (см. п. 18 настоящего Положе
ния).
Решение о размерах государственных академических стипендий принимает
Учёный совет ИВГПУ исходя из имеющихся средств стипендиального фонда.
38. Размер государственной социальной стипендии студентам составляет 1,5
размера базовой академической стипендии, установленной в университете для
данной категории обучающихся.
39. Студентам первого курса в первом семестре выплачивается базовая акаде
мическая стипендия.
40. Студентам, направленным на обучение промышленными предприятиями
и организациями, стипендии выплачиваются за счет средств направившей сторо
ны в размерах не ниже соответствующих стипендий студентов института (филиа
ла), обучающихся на бюджетной основе. При этом университет не несет ответст
венности за невыплату либо не своевременную выплату такой стипендии, если
это произошло по независящим от университета причинам.
41. Размер, порядок и условие выплаты именных стипендий для студентов
определяются органами государственной власти, органами местного самоуправ
ления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
42. После распределения средств стипендиального фонда на обязательное
стипендиальное обеспечение, оставшиеся средства могут направляться на матери
альное поощрение обучающихся за успехи в учебной, научной, творческой, обще
ственной и спортивной деятельности.
V. О собенности назначения и выплаты стипендий
отдельны м категориям студентов

43. Студентам, переведенным в соответствии с приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации из одного учебного заведения в другое,
стипендии назначаются (до результатов следующей экзаменационной сессии) по
результатам экзаменов, сданных по-прежнему месту учебы, независимо от акаде
мической задолженности, образовавшейся вследствие разницы учебных планов.
За время летних каникул студентам-стипендиатам стипендия выплачивается
учебным заведением, в котором они обучались до перевода.
44. Студенты, не согласные с решением стипендиальной комиссии о назна
чении им стипендии, вправе обжаловать такое решение директору института (фи
лиала), который в течение семи календарных дней после поступления обращения,
выносит окончательное решение по данному вопросу.
45. Студентам - стипендиатам, больным туберкулезом, при наличии соот
ветствующих заключений органов здравоохранения об их временной нетрудоспо
собности, стипендия выплачивается в течение 10 месяцев со дня наступления
временной нетрудоспособности.
46. С целью повышения социальной защищенности и финансовой поддерж
ки обучающихся-спортсменов и их заинтересованности в повышении спортивно7

го мастерства в университете устанавливаются персональные академические
спортивные стипендии, размер которых составляет 2 базовые академические сти
пендии, установленные для данной категории обучающихся. Кандидаты на полу
чение персональных академических спортивных стипендий выдвигаются из числа
обучающихся, которым назначена государственная академическая стипендия и
имеющие высокие спортивные результаты:
- ставших чемпионами и призерами Международных и Всероссийских со
ревнований;
- выполнивших нормативы мастера спорта, кандидата в мастера спорта, а
также I разряда;
- ставших победителями областной студенческой спартакиады;
- членов сборной команды университета (института, филиала) по видам
спорта.
47.
Кандидаты на получение указанных персональных академических спор
тивных стипендий представляются на утверждение Ученому совету университета
советами института (филиала) и с учетом характеристик их спортивной деятель
ности.
VI. Заклю чительны е положения

48. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие
приказом ректора университета и распространяется на всех студентов, обучаю
щихся в университете по очной форме обучения по программам среднего профес
сионального образования.
49. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Ученого совета университета и вводятся в действие при
казом ректора университета.

