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Ι. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок
назначения и выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки студентам, обучающихся на
бюджетной
основе,
Сибайского
института
(филиал)
Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Башкирский государственный
университет» (далее – СИ БашГУ и (или) Институт).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.2.1.
Уставом
Башкирского
государственного
университета и Положением о Сибайском институте (филиал)
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет».
1.2.2. «Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов, аспирантов
и докторантов» Башкирского государственного университета от
22 апреля 2002 года.
1.2.3. Законом РФ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании».
1.2.4. «Типовым положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов федеральных государственных образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального
образования, аспирантов и докторантов» (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 27.06. 2001 г. № 487) (в
редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 29.07.2006 г. № 469, от 23.08. 2007 г. № 533).
1.2.5. Приказом Министерства образования РФ от
20.07.2001 г. № 2757 «Об утверждении Типового положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов государственных и муниципальных
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов».
1.2.6. Письмом Министерства образования РФ от
23.01.2002 г. № 35-55-35 ин/02-07 «О новом Типовом
положении, о стипендиальном обеспечении студентов».
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ΙΙ. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой
студентам, обучающимся в СИ БашГУ на бюджетной основе по
очной форме обучения, подразделяются на:
 стипендии Президента Российской Федерации и
специальные
государственные
стипендии
Правительства РФ;
 стипендии Президента Республики Башкортостан и
специальные
государственные
стипендии
Правительства РБ;
 государственные академические стипендии для
студентов;
 государственные
социальные
стипендии
для
студентов;
 именные стипендии для студентов;
 государственные стипендии для студентов из числа
граждан, являющихся участниками и ветеранами
боевых действий.
2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и
специальные государственные стипендии Правительства РФ
назначаются студентам, обучающимся в СИ БашГУ, достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в
соответствии с Положениями, утверждёнными Президентом и
Правительством РФ. Студенты, получающие эти стипендии,
не
лишаются
права
претендовать
на
получение
государственных социальных и академических стипендий на
общих основаниях.
2.3. Стипендии Президента Республики Башкортостан
и специальные государственные стипендии Правительства РБ
назначаются студентам, обучающимся в СИ БашГУ, достигшим
выдающихся успехов в учебной, общественной и научной
деятельности, в соответствии с Положениями, утверждёнными
Президентом и Правительством РБ. Студенты, получающие
эти стипендии, не лишаются права претендовать на
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получение государственных социальных и академических
стипендий на общих основаниях.
2.4. Государственные
академические
стипендии
назначаются студентам, обучающимся на бюджетной основе по
очной форме обучения, в зависимости от успехов в учёбе и
научной деятельности, за счёт средств федерального,
республиканского и местных бюджетов.
2.5. Государственные
социальные
стипендии
назначаются студентам, обучающимся на бюджетной основе по
очной форме обучения и нуждающимся в социальной помощи,
за счёт средств федерального, республиканского и местного
бюджета.
Основанием
для
назначения
студентам
государственной социальной стипендии является справка
выдаваемая органами социальной защиты населения, по месту
жительства, в соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи» от 17.07.1999г. № 178-ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации «О
порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан для предоставления им государственной и социальной
помощи» от 22.02.2000 г. №152.
2.6. Государственные
стипендии
назначаются
студентам из числа граждан, являющихся инвалидами и
ветеранами боевых действий, обучающимся в Институте на
бюджетной основе по очной форме обучения, за счёт средств
федерального бюджета.
2.7. Выплаты стипендий студентам производится в
пределах стипендиального фонда, формируемого из:
 средств федерального и республиканского бюджета по
статье «Стипендия»;
 внебюджетных средств вуза, предназначенных для
выплаты стипендий и надбавок к ним в соответствии с
утверждённой
сметой
расходов
по
статье
«Стипендия»;
 целевых и спонсорских средств на выплату именных
стипендий и материального стимулирования.
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2.8. Размеры
государственных
академических
стипендий студентам устанавливаются в размере базовой
стипендии + уральский коэффициент. Размер базовой
стипендии устанавливается нормативно-правовыми актами
Президента и Правительства Российской Федерации и
объявляются приказом по СИ БашГУ.
2.9.
Размер государственной социальной стипендии
устанавливается не менее полуторакратного размера базовой
стипендии + уральский коэффициент.
2.10. Размер государственной стипендии для студентов
из числа граждан, являющихся инвалидами и ветеранами боевых
действий, устанавливается не менее полуторакратного размера
базовой стипендии + уральский коэффициент.
2.11. Объём бюджетных средств, направляемых на
выплату государственных социальных стипендий, не может
превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для
выплаты государственных академических и социальных
стипендий вместе взятых.
2.12. Именные стипендии учреждаются органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, назначаются и
выплачиваются студентам в соответствии с Положениями об
этих стипендиях.
2.13. Размеры именных стипендий для студентов
определяются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии.
III. Порядок назначения и выплаты государственных
академических и именных стипендий студентам
3.1. Выплата стипендий студентам производится в
пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Стипендиальный фонд предназначается для выплаты
стипендий и определяется с учётом контингента студентов и
размера стипендий, установленного законодательством РФ.
3.2. Стипендии назначаются в следующем порядке: в
первую очередь назначаются государственные академические
стипендии; оставшийся стипендиальный фонд направляется на
государственные социальные стипендии; предусматривается
резервный фонд государственной социальной стипендии для
выполнения положений п. 4.8. раздела ΙV и п. 5.3. раздела . V
3.3.
Государственные
академические
стипендии
студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме
обучения, назначаются приказом директора СИ БашГУ на
основании решений стипендиальных комиссий факультетов
Института, в состав которых включаются представители
профсоюзной организации СИ БашГУ.
3.4. Студентам, обучающимся на бюджетной основе по
очной форме обучения, зачисленным на 1 курс, государственные
академические стипендии на I семестр назначаются при наличии
финансовых возможностей по результатам сдачи вступительных
экзаменов (на период с 01.09. по31.01.).
3.5.
Государственные
академические
стипендии
назначаются студентам, обучающимся на бюджетной основе по
очной форме обучения на «отлично», или на «хорошо» и
«отлично», или на «хорошо», по результатам сдачи в срок
экзаменационной сессии (на периоды с 01.02. по 31.06. –
продолжающим обучение студентам, с 01.02. по 30. 06. –
заканчивающим обучение и с 01.09. по 31. 01. на новый учебный
год).
При открытии финансирования в июне месяце до конца
учебного года (по август включительно) выплаты стипендии за
летние месяцы (июль - август) производятся в июне месяце.
3.6. Приказом директора СИ БашГУ отдельным
студентам по представлению соответствующих документов
может быть продлён срок экзаменационной сессии (как правило,
по болезни или при наличии других оснований, в том числе при
установлении индивидуального графика обучения). При сдаче
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этими студентами экзаменационной сессии в установленные
сроки на «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо»
назначение на государственные академические стипендии
производится на общих основаниях.
3.7. За успехи в учёбе студентам устанавливаются, в
пределах имеющихся средств, повышенные стипендии за счёт
применения
следующих
надбавок
к
государственной
академической стипендии1:
 в размере 50% к государственной академической
стипендии – студентам, сдавшим сессию только на
«отлично»;
 в размере 25% к государственной академической
стипендии – студентам, сдавшим сессию только на
«хорошо» и «отлично».
3.8.
Государственные
академические
стипендии
студентам назначаются на срок, установленный приказом
директора СИ БашГУ.
3.9. Выплаты государственных академических стипендий
студентам производятся один раз в месяц. За период летних
каникул (июль-август) выплаты государственных академических
стипендий студентам производится в июне в сроки выплаты
стипендий за июнь или в сентябре в сроки выплаты стипендий за
сентябрь в зависимости от сроков открытия финансирования по
статье «Стипендия» за каникулярный период (июль-август).
3.10. Выплаты государственных академических и
именных стипендий студентам прекращаются:
 по истечении срока назначения стипендии;
 при отчислении студентов из СИ БашГУ с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об
отчислении.
3.11. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
для студентов определяется органами государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,

1

При наличии финансовых возможностей.
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юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
IV. Порядок назначения и выплат государственных
социальных стипендий студентам
4.1. Государственная социальная стипендия назначается
студентам Института за счет средств федерального бюджета,
бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов городов
и районов РБ.
4.2. Государственная социальная стипендия назначается
студентам СИ БашГУ, обучающимся на бюджетной основе по
очной форме обучения и не имеющим академической
задолженности.
4.3. 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
катастрофах;
 являющихся инвалидами и ветеранами боевых
действий.
4.4.
Первоочередное
право
на
получение
государственных социальных стипендий, кроме указанных в
пункте 4.3. студентов, имеют студенты-инвалиды детства и
инвалиды ΙΙΙ группы, представившие соответствующие
документы.
4.5. Право на получение государственных социальных
стипендий, кроме указанных в пункте 4.3., имеют студенты,
предоставившие справку установленного образца, дающую
право на получение государственной социальной стипендии и
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту

9

жительства семьи2. Эта справка предоставляется в СИ БашГУ
при возникновении оснований для её подачи.
4.6. Назначение государственных социальных стипендий
производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления (при условии подачи заявления с
необходимыми документами), приказом директора СИ БашГУ
на основании решений стипендиальных комиссий факультетов 3
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде. Приказ о назначении государственных
социальных стипендий согласовывается с профсоюзной
организацией СИ БашГУ.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии
студентам производится один раз в месяц в сроки выдачи
государственной академической стипендии. За период летних
каникул
(июль-август)
выдача
стипендии
студентам
производится в июне в сроки выплаты стипендии за июнь или
сентябре в сроки выплаты стипендии за сентябрь в зависимости
от сроков открытия финансирования по статье «Стипендия» за
каникулярный период (июль-август).
4.8. Выплаты государственных социальных стипендий
студентам приостанавливаются приказом директора СИ БашГУ
на основании решений стипендиальных комиссий факультетов
при наличии академических задолженностей или при
прекращении действия основания, по которым стипендии были
назначены. Выплаты государственных социальных стипендий
студентам возобновляются после ликвидации академических
задолженности или при возобновлении действия оснований
приказом директора Института на основании решений
стипендиальных
комиссий
факультетов
с
месяца
2

В соответствии с порядком установленным Постановлением Правительства РФ от 22
февраля 2000 г. ЗФ 152 «О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода
малоимущих семей и малоимущих и одиноко проживающих граждан».
3

Учитывая большого количества претендентов на государственную
социальную стипендию решением Совета факультета возможно рассмотрение
вопроса назначения данной стипендии два раза в год (по полугодиям – в июне
и в декабре месяце).
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приостановления выплат указанных стипендий, в пределах
финансового года.
4.9. Выплаты государственных социальных стипендий
студентам прекращаются с месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ директора СИ БашГУ о прекращении
выплат в случаях:
 по наличию задолженности сдачи экзаменационной
сессии;
 прекращения действия основания, по которому
стипендия была назначена;
 отчисления студента из СИ БашГУ.
4.10.
Студенты,
получающие
государственную
социальную стипендию, имеют право претендовать на
получение государственной академической стипендии на
общих основаниях в соответствии с разделом
ΙΙΙ
настоящего Положения.
V. Порядок назначения и выплаты государственных
стипендий студентам из числа граждан, являющихся
инвалидами и ветеранами боевых действий
5.1. Назначение государственной стипендии студентам из
числа граждан, являющихся инвалидами и ветеранами боевых
действий, осуществляется приказом директора СИ БашГУ на
основании решений стипендиальных комиссий факультетов.
5.2. Выплата государственной стипендии студентам из
числа граждан, являющихся инвалидами и ветеранами боевых
действий, производится один раз в месяц.
5.3. Студентам из числа граждан, являющихся
инвалидами и ветеранами боевых действий выплата
государственной стипендии приостанавливается приказом
директора СИ БашГУ на основании решений стипендиальных
комиссий
факультетов
при
наличии
академических
задолженностей по результатам экзаменационной сессии.
Выплата государственной стипендии студентам из числа
граждан, являющихся
инвалидами и ветеранами боевых
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действий, возобновляются после ликвидации академических
задолженности приказом директора Института на основании
решений стипендиальных комиссий факультетов с месяца
приостановления выплат указанных стипендий, в пределах
финансового года.
5.4. Выплата государственной стипендии студентам из
числа граждан, являющихся инвалидами и ветеранами боевых
действий, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ директора СИ БашГУ об отчислении
студента из Института.
5.5. Студенты из числа граждан, являющиеся
инвалидами и ветеранами боевых действий, получающие
государственную стипендию, имеют право претендовать на
получение государственной академической стипендии на
общих основаниях в соответствии с разделом
ΙΙΙ
настоящего Положения.
VΙ. Формы материальной поддержки студентов
6.1. Студентам СИ БашГУ, обучающимся по очной форме
обучения, выделяются дополнительные средства за счёт
соответствующих бюджетов на оказание помощи нуждающимся
студентам
в
размере
5%
стипендиального
фонда,
предусматриваемого
в
установленном
порядке
в
соответствующих бюджетах.
6.2. Решение об оказании единовременной материальной
помощи принимается директором Института на основании
личного заявления студента.
6.3. При оказании материальной помощи студентам
учитывается мнение студенческой группы и студенческой
профсоюзной организации Института.
6.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающимся по очной форме
обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3месячной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
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6.5. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации
в связи с удорожанием питания в студенческих столовых,
оплаты льготного проезда к месту постоянного проживания туда
и обратно 1 раз в год на железнодорожном, авиационном,
речном и автомобильном транспорте, оплаты санитарнокурортного лечения и в других формах оказывается студентам
по согласованию с профсоюзной организацией в заисимости от
материального положения студентов.
6.6.Другие виды выплат и форм поддержки при
изменении в нормативно-правовых актах РБ и РФ.
Подготовил: зам. начальника УМО Абзгельдин Р.И.
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