МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

Принято решением
Ученого совета
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
Протокол от «30» 11____
№

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора

Ц

СОГЛАСОВАНО
Студенческим советом
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
Протокол от «*и;» Н 2017
№ 15

ПОЛОЖЕНИЕ

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ФГБОУ ВО ПЕРМСКИЙ ГАТУ

Пермь, 2017

2
1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся по оч
ной форме обучения ФГБОУ ВО Пермский Г АТУ (далее - Положение) опре
деляет правила назначения и выплаты стипендий студентам и аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения (далее совместно - обучающиеся) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее - ФГБОУ ВО
Пермский Г АТУ, Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обуче
ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты сти
пендий слушателям подготовительных отделений федеральных государ
ственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;
- Положения о назначении обучающимся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
повышенных стипендий за высокие достижения в учебной, научной и обще
ственной деятельности;
- иных локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Пермский Г АТУ.
1.3.
Государственная академическая стипендия студентам, государ
ственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии ас
пирантам выплачиваются в размерах, определяемых Университетом с учетом
мнения Студенческого совета и первичной профсоюзной организации сту
дентов в пределах средств, выделяемых Университетом на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения
стипендиального фонда по видам стипендии определяется Комиссией по
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стипендиальному обеспечению, оказанию материальной поддержки и мате
риальной помощи с учетом мнения Студенческого совета и первичной проф
союзной организации студентов.
1.4.
Размеры государственной академической стипендии студентам, гос
ударственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, определяемые Университетом, не могут быть меньше нормати
вов, установленных Правительством Российской Федерации по каждом^
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с уче
том уровня инфляции.
1.5.
Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические сти
пендии, государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных
настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они обу
чаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе
в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
если это предусмотрено международными договорами Российской Федера
ции, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
2. Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучаю
щимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответ
ствующих образовательных программ.
2.2. Стипендии студентам и аспирантам, обучающимся в Университете
по очной форме обучения, подразделяются на:
- государственную академическую стипендию студентам;
- государственную социальную стипендию студентам;
- государственную стипендию аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Прави
тельства Российской Федерации;
- именные стипендии и стипендии обучающимся, назначаемые юриди
ческими или физическими лицами, в том числе направившими их на обуче
ние;
- повышенные стипендии обучающимся за высокие достижения в
учебной, научной и общественной деятельности.
2.4.
Государственная академическая и государственная социальная сти
пендия назначаются студентам, обучающимся по очной форме за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета. Государственная академике-
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ская стипендия назначается студентам Университета в зависимости от успе
хов в учебе. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
2.5. Государственная стипендия аспирантам назначается аспирантам,
обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерально
го бюджета.
2.6. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Прави
тельства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, обу
чающимся в Университете, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными Пре
зидентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.
2.7. Размеры и условия выплаты именных стипендий и стипендий,
назначаемых юридическими или физическими лицами, определяются дан
ными юридическими и физическими лицами.
2.8. Повышенные стипендии обучающимся за высокие достижения в
учебной, научной и общественной деятельности назначаются в соответствии
с Положением о назначении обучающимся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ по
вышенных стипендий за высокие достижения в учебной, научной и обще
ственной деятельности.
3. Размеры стипендий
3.1. Государственная академическая стипендия студентам, государ
ственная социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспи
рантам выплачиваются в размерах, определяемых Комиссией по стипенди
альному обеспечению, оказанию материальной поддержки и материальной
помощи, с учетом мнения Студенческого совета и первичной профсоюзной
организации в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспече
ние обучающихся (стипендиальный фонд). Размер стипендиального фонда
определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обуче
ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
3.2. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипен
дии аспирантам не могут быть меньше нормативов, установленных Прави
тельством Российской Федерации.
3.3. За успехи в учебе в пределах стипендиального фонда, выделяемого
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, устанавливаются повышающие коэффициенты
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к государственной академической стипендии в размере, определенном Ко
миссией по стипендиальному обеспечению, оказанию материальной под
держки и материальной помощи, и с учетом мнения Студенческого совета
Университета и первичной профсоюзной организации студентов:
- студентам, обучающимся на «отлично»;
- студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо».
3.4.
При наличии финансовой возможности государственная академи
ческая стипендия назначается с применением повышающего коэффициента,
установленного приказом ректора ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
4. Порядок назначения и выплаты государственной академической сти
пендии студентам и государственной стипендии аспирантам
4.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается
приказом ректора, в зависимости от успехов в учебе на основании результа
тов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным гра
фиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания не реже
двух раз в год.
4.2. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом рек
тора, в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежу
точной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с пер
вого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
4.3. Государственная академическая стипендия студентам и государ
ственная стипендия аспирантам назначается при соответствии студентов (ас
пирантов), следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствие академической задол
женности.
4.4. Назначение государственной академической стипендии студентам
производится на семестр, в соответствии с календарным учебным графиком с
первого числа месяца следующего за промежуточной аттестацией.
4.5. Оценки по учебной и производственной практикам, а также по
дисциплинам, предусматривающим дифференцированный зачет, учитывают
ся при назначении государственной академической стипендии студентам.
4.6. В период с начала учебного года по месяц окончания первой про
межуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
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4.7. В период с начала учебного года по месяц окончания первой про
межуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам пе >вого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюдже
ных ассигнований федерального бюджета.
4.8. Студентам, переведенным из другого вуза, государственная акаде
мическая стипендия назначается по результатам очередной промежуточнс
аттестации, прошедшей в Университете, в соответствии с пп. 4.3-4.5 настоя
щего Положения. Результаты промежуточной аттестации по прежнему месту
учебы не учитываются.
4.9. Студентам, переведенным с одной образовательной программы i^a
другую, а также с заочной или очно-заочной на очную форму обучения, го
ударственная академическая стипендия назначается после ликвидации раз
ницы в учебных планах (при её наличии). При отсутствии академической з Iдолженности по предыдущей образовательной программе или форме обуч
ния и отсутствии разницы в учебных планах государственная академическая
стипендия назначается студентам в соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настояще го
Положения.
Студентам очной формы обучения, переведенным с платного обучен! 1Я
на бесплатное, государственная академическая стипендия назначается с дат ы
перевода.
4.10. Студентам, не явившимся на промежуточную аттестацию по ува
жительным причинам, подтвержденным соответствующим документом, гос
ударственная академическая стипендия назначается на общих основаниях
соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настоящего Положения по результатам промежу
точной аттестации в индивидуальные сроки, установленные деканом факуль
тета.
4.11. Выплата государственной академической стипендии студента|м,
государственной стипендии аспирантам осуществляется ежемесячно.
4.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии, госуда рственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также с тпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижен ля
им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академии е-
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ского отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за
который государственная академическая стипендия студентам, в том числе
повышенная государственная академическая стипендия, государственная
стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена
до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременно
сти и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
4.13.
В случае предоставления обучающемуся по его заявлению кани
кул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой ат
тестации) выплата назначенной государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической стипен
дии, государственной стипендии аспирантам продолжается в период указан
ных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета.
5. Порядок назначения повышенной государственной академической
стипендии
5.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета по образовательным програм
мам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным
гражданам и лицам без гражданства, указанным в п. 1.5 настоящего Положе
ния, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях дея
тельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной) назначается повышенная государственная акаде
мическая стипендия.
Достижения студентов для назначения им повышенной государствен
ной академической стипендии должны соответствовать одному или несколь
ким критериям, установленным пп. 5.2-5.6 настоящего Положения. Студент,
имеющий достижения в нескольких областях деятельности, имеет право на
получение одной повышенной государственной повышенной стипендии.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
Размер повышенной государственной академической стипендии опре
деляется Комиссией по стипендиальному обеспечению, оказанию материаль
ной поддержки и материального поощрения с учетом мнения совета обуча
ющихся и первичной профсоюзной организации.
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5.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначает
ся за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих до
стижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за дру
гом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, только оценок "отлично";
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, все
российской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, сорев
нования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествую
щего назначению повышенной государственной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению по
вышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академи
ческая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответ
ствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 5.2 настоящего Поло
жения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответ
ствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 5.2 настоящего Поло
жения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, по
лучающих повышенную государственную академическую стипендию.
5.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначает
ся за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при со
ответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критери
ев:
а)
получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, про
водимой студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на до
стигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетель
ство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
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б)
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или регио
нальном издании, в издании Университета или иной организации в течение
года, предшествующего назначению повышенной государственной академи
ческой стипендии.
г5.4.
Повышенная государственная академическая стипендия назначае
ся за достижения студента в общественной деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в пр эведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности с >
циального, культурного, правозащитного, общественно полезного характер а,
организуемой Университетом или с ее участием, подтверждаемое докумен
тально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующе о
назначению повышенной государственной академической стипендии, в де |ятельности по информационному обеспечению общественно значимых меро
приятий, общественной жизни Университета, подтверждаемое документам ьно.
5.5.
Повышенная государственная академическая стипендия назначает
ся за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соот
ветствии этих достижений одному или нескольким из следующих критерие в:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рам
ках деятельности, проводимой Университетом или иной организацией, в том
числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, все
российского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое
документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествую
щего назначению повышенной государственной академической стипендии,
созданного им произведения литературы или искусства (литературного про
изведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сце
нарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музы
кального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произве
дения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического
рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произ
ведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведе
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ния архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том
числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического про
изведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии,
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а
также другого произведения), подтверждаемое документально;
в)
систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в про
ведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой дея
тельности воспитательного, пропагандистского характера и иной обществен
но значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждае
мое документально.
5.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначает
ся за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортив
ных международных, всероссийских, ведомственных, региональных меро
приятий, проводимых Университетом или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в спор
тивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или)
иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое
документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Все
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо
роне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повы
шенной государственной академической стипендии.
5.7. Повышенная государственная академическая стипендия не назна
чается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим
стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 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" (Собрание законодательства Российской Феде-
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рации, 2011, N 14, ст. 1883; 2013, N 12, ст. 1244).
5.8.
Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университе
том на очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на вы
плату государственных академических стипендий в повышенном размере
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образо
вания (программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма
гистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких об
ластях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, предше
ствующего повышению государственной академической стипендии, и соот
ветствующие одному или нескольким критериям, устанавливаемым Мини
стерством образования и науки Российской Федерации, рассчитывается как
20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предусматриваемых Университетом на очередной финансовый год на выпла
ту государственных академических стипендий студентам и государственных
стипендий аспирантам.
6. Порядок назначения и выплата государственной социальной стипен
дии студентам
6.1.
Государственная социальная стипендия назначается студентам, яв
ляющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
- детьми-инвалидами;
- инвалидами I и II групп;
- инвалидами с детства;
- лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вслед
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лицами, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- ветеранами боевых действий;
- лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федера
ции, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
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Федерации и федеральных государственных органах, в войсках нацио
нальной гвардии Российской Федерации в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях феде
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за
дач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Poccni \ской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах го >
ударственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизацион
ной подготовки органов государственной власти Российской Федерацр и
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основания] л,
предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пун <та 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»;
- студентам, получившим государственную социальную помощь.
6.2. Студентам относящимся к числу лиц, получившим государствен
ную социальную помощь, государственная социальная стипендия назначает
ся со дня представления в Университет документа, подтверждающего назна
чение государственной социальной помощи (уведомление о назначении гос
ударственной социальной помощи), на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
Студент представляет уведомление в деканат, с последующим рас
смотрением вопроса о назначении государственной социальной стипендии
стипендиальной комиссией факультета. Уведомление регистрируется секре
тарем в журнале датой представления и визируется входящим номером и j\ атой. Основанием для назначения государственной социальной стипендии яв
ляется личное заявление студента с визой декана (приложение 1), справка и
выписка из протокола заседания стипендиальной комиссии факультета (при
ложение 2).
6.3. Назначение государственной социальной стипендии лицам, ук а
занным в п. 6.1 настоящего Положения (кроме лиц, получивших государ
ственную социальную помощь), осуществляется на основании личного за* вления (приложение 1) со дня представления документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 6.1 по месяц пре
кращения действия основания её назначения. В случае если документ, псдтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 6.1
настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших госу
дарственную социальную помощь), является бессрочным, государстве™ ая
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социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. Порядок
представления заявления и прилагаемых документов и назначения государ
ственной социальной стипендии аналогичен порядку, изложенному в п. 6.2
настоящего Положения.
6.4. Назначение государственной социальной стипендии студентам
производится приказом ректора.
6.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам произ
водится один раз в месяц в сроки выдачи государственной академической
стипендии студентам.
6.6. Государственная социальная стипендия студентам возобновляется
с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения.
6.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также от
пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
(назначения) государственной социальной стипендии.
6.8. При наличии финансовой возможности государственная социаль
ная стипендия назначается с применением повышающего коэффициента,
установленного приказом ректора ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
7. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной
социальной стипендии
7.1. Студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемо
сти "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к ка
тегориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с п.6.1 настоящего Положения, или являющимся
студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инва
лида I группы, назначается государственная академическая и (или) государ
ственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных
стипендий не может составлять менее величины прожиточного минимума на
душу населения в целом по Российской Федерации, установленного Прави
тельством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего го
ду, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
7.2. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университе
том на очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на вы
плату государственных академических стипендий и (или) государственных
социальных стипендий в повышенном размере студентам первого и второго
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курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц, име
ющих право на получение государственной социальной стипендии в соответ
ствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Россий
ской Федерации", или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имею
щими только одного родителя - инвалида I группы, в размере не менее вели
чины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации, установленного Правительством Российской Федерации в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном мини
муме в Российской Федерации", с учетом назначаемых студентам государ
ственных академических и (или) государственных социальных стипендий,
рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, предусматриваемых Университетом на очередной финан
совый год на выплату государственных академических стипендий студентам
и государственных стипендий аспирантам.
8. Прекращение выплаты стипендий
8.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии, государ
ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас
пирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из Университе
та.
В этом случае размер государственной академической стипендии сту
дентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипен
дии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям
подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происхо
дит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа месяца до даты отчисления.
8.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии, прекра
щается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттеста
ции, или образования у студента академической задолженности.

15
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, участвующими в образова
тельной деятельности.
9.2. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и вступает в силу со дня утверждения его при
казом ректора.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются на засе 
дании Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и утверждаются прика 
зом ректора.
9.4. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему принимаются с
учетом мнения Студенческого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
РАЗРАБОТАНО:
Начальник планово-финансового отдела

С.В. Ковина

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе

Л.Е. Красильникова

Главный бухгалтер

Н.В. Мокрушина

И.о. начальника административно-прав
управления

О.Ю. Пастунов

Начальник учебно-методического упра

В А. Попов

И.о. начальника учебного отдела

Л.Р. Сафина

Начальник юридического отдела

А.С. Нагибин

Председатель Студенческого совета

М.А. Стряпунина
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Приложение 1
Ректору
ФГБОУ ВО
Пермский Г АТУ
Ю.Н. Зубареву

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, АГРОХИМИИ,
ЭКОЛОГИИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ
Заявление
ДД.ММ.ГГГГ г.

Прошу

назначить

государственную

социальную

стипендию

с ДД.ММ.ГГГГ г.

Иванов Иван Иванович

Студент группы Тб-11
(подпись)

(расшифровка полностью)
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Приложение 2
ВЫПИСКА
из протокола № . . . заседания стипендиальной комиссии от ...

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председатель...,
члены ...,
секретарь ...
ПОВЕСТКА ДНЯ: назначение государственной социальной стипендии в
2017-2018 учебном году.
СЛУШАЛИ: ... о студентах, претендующих на получение государственной
социальной стипендии.
ПОСТАНОВИЛИ: назначить государственную социальную стипендию сле
дующим студентам:
Группа ААб-11
1. КОЗЛОВ Игорь Денисович
2. ЛОДОЧНИКОВ Денис Александрович

с 01Л1.2017 по 31.10.2018
с 15.11.2017 по 14.11.2018

Группа ААб-12
1. Б АКАЛ ДИНА Валентина Дмитриевна

с 20.11.2017 по 19.11.2018

Председатель стипендиальной комиссии

И.О. Фамилия
(подпись)

И.О. Фамилия

Секретарь стипендиальной комиссии
(подпись)

