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Локальный нормативный акт
Положение «О стипендиальном обеспечении и других ф ормах материалы-:: / г.: а л е г ы ы : : а •
чающихся в ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический н п в е г .н т е т I. Общ ие положения
1. Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет»
(далее по тексту - Положение) разработано в с соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 года N 945 «О порядке совер
шенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государ
ственных образовательных учреждениях»;
- Постановлением Правительства РФ от 02 июля 2012 года N 679 «О повышении сти
пендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государст
венных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим, оцен
ки успеваемости "хорошо", "хорошо" и "отлично" и "отлично' >;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 авгу ста 2012 года № 591 Об
утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образо
вания, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюдже
та по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим
оценки успеваемости "хорошо", "хорошо" и "отлично" и "отлично", к категории нуж
дающихся», зарегистрированном в Министерстве юстиции РФ 24 августа 2012 года
№ 25260;
- Указом Президента РФ от 10 января 2012 г. № 50 «Об утверждении Положения о на
значении стипендии Президента Российской Федерации студентам очной формы
обучения образовательных учреждений высшего профессионального образования,
аспирантам очной формы обучения образовательных учреждений высшего и допол
нительного профессионального образования и научных организаций, обучающимся
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года
№1089 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для студен
тов образовательных учреждений высшего профессионального образования и аспи
рантов образовательных учреждений высшего профессионального образования, об
разовательных учреждений дополнительного профессионально образования и науч
ных организаций, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государст
венную аккредитацию образовательным программам, соответствующим приоритет
ным направлениям модернизации и технологического развития экономики России»;
- Приказом Росрыболовства от 19 марта 2010 года № 222 «Об утверждении стипендии
имени А.А. Ишкова»;
- Локальных нормативных актов ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ»;
- Устава ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет»
2. Положение устанавливает порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии, оказания других форм матери
альной поддержки студентам, курсантам, магистрантам, аспирантам и докторантам (далее
по тексту - обучающимся), обучающимся по очной форме обучения в Камчатском государ
ственном техническом университете.
3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы формы,
обучения в Университете относятся:
.
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Локальный нормативный акт
Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материалы-::; поддержки :
чающихся в ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический ; нньерситет

■

-

студенты, курсанты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессио
нального образования, высшего образования;
- аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно
педагогических кадров;
4. Стипендии, являясь денежной выплатой назначаемой студентам, курсантам, аспирантам и
докторантам подразделяются на:
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии
Правительства Российской Федерации;
- стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, соот
ветствующие приоритетным направлениям модернизации и технологического развития рос
сийской экономики;
- государственные стипендии докторантов и аспирантов;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших военную службу:
- именные стипендии.
5. Иные формы материальной поддержки представляют собой:
- Увеличение размера стипендии обучающимся;
- Выплаты единовременной материальной помощи нуждающимися обучающимся:
- Выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
о Ежемесячная денежная компенсация на питание;
о Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы;
о Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлеж
ностей;
о Возмещение стоимости комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря:
о Единовременное денежное пособие выпускникам;
о Единовременная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования выпускникам.
- Поощрение и премирование обучающихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- Организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы.
6. Стипендии П резидента Российской Федерации и специальные государственные стипен
дии Правительства Российской Ф едерации назначаются студентам, курсантам и аспи
рантам, достигшим выдаю щ ихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответ
ствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и П рави
тельством Российской Федерации.
7. Государственные стипендии назначаю тся аспирантам, обучающимся за счет субсидий
на выполнение государственного задания.
8. Государственные академические и социальные стипендии назначаю тся студентам, кур
сантам, обучающимся за счет субсидий на выполнение государственного задания.
9. Государственные академические стипендии назначаются студентам и курсантам, обу
чающимся за счёт субсидий на выполнение государственного задания по очной форме
обучения в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
10. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, курсантам, нуждаю 
щимся в социальной помощи.
11. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаю тся студентам, кур
сантам и аспирантам.
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Локальный нормативный акт
Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материалы-::Г л: ддегжнл : Г
чающихся в ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет»
12. Государственные стипендии назначаются студентам из числа граждан, проходивших во
енную службу, обучающимся в университете по очной форме обучения, за счет субси
дий на выполнение государственного задания.
13. Студенты и курсанты, обучающиеся на третьем и последую щ их курсах, имеющие сред
ний балл успеваемости за весь период обучения не ниже 4.5 и участвую щ ие в научных
исследованиях в области рыбного хозяйства могут быть назначены на стипендию А.А.
Ишкова, учрежденную Ф едеральным агентством по рыболовству.
14. Студенты и аспиранты, получаю щ ие стипендии П резидента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации имеют право на получение государственных со
циальных и академических стипендий.
II. П орядок назначения и вы плат государственны х академических стипендий
15. Государственные академические стипендии назначаются студентам, курсантам в зави
симости от успехов в учебе на основании результатов промеж уточной аттестации (по
итогам соответствующего семестра) не реже двух раз в год.
16. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
всем студентам первого курса, обучаю щ имся по очной форме обучения за счет бю джет
ных ассигнований федерального бюджета, выплачивается базовая государственная ака
демическая стипендия.
17. Размер базовой государственной академической стипендии определяется Ученым сове
том университета с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной
профсоюзной организации студентов, а также с учетом объемов финансирования сти
пендиального фонда, но не может быть меньше нормативов, установленных П равитель
ством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и ка
тегориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
18. Государственные академические стипендии назначаются студентам, курсантам, соответ
ствующим следующим требованиям:
о
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценок "удовле
творительно";
о
отсутствие академической задолженности.
Студентам, курсантам, ликвидировавш им академическую задолженность в индивиду
ально установленные сроки, государственная академическая стипендия назначается с месяца,
следующего после месяца ликвидации задолженности.
19. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращ ается с месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время
прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической за
долженности.
20. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучаю щ имся по на
правлениям М инобрнауки России в пределах установленной Правительством Россий
ской Федерации квоты на образование иностранных граждан в Российской Федерации,
выплачиваются государственные академические стипендии в течение всего периода
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе (часть 5 статьи 78 Ф едераль
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),
21. Студентам, восстановленным для продолжения обучения, возвративш имся из академи
ческих отпусков, а также переведенным из других образовательных организаций или с
других образовательных программ внутри университета, назначается государственная
академическая стипендия по итогам последней пройденной промежуточной аттестации
при условии отсутствия или ликвидации разницы программ обучения (академической
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Локальный нормативный акт
Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обу
чающихся в ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет»
разницы), с месяца, следующего после ликвидации названной разницы, с учетом ее ре
зультатов.
22. Назначение государственной академической стипендии производится приказом ректора
по представлению декана факультета.
23. Студентам, в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучаю щ им
ся только на "отлично", назначается повышенная государственная академическая сти
пендия в полуторакратном размере относительно базовой (стипендия отличника).
24. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам могут устанавливаться
повышенные государственные академические стипендии, назначаемые реш ением У че
ного совета университета (далее повышенные стипендии, назначаемые реш ением Уче
ного совета).
25. Повышенные государственные академические стипендии назначаются реш ением У чено
го совета университета на основании представлений деканов факультетов сту дентам,
имеющим отличную аттестацию по итогам сессии не менее чем за три предш ествующ их
семестра.
26. Общее количество и размер повышенных стипендий устанавливаются реш ением Учено- j
го совета.
27. Студентам могут устанавливаться повышенные государственные академические сти
пендии за особые успехи в учебной и внеучебной деятельности. Повыш енные государ
ственные академические стипендии за особые успехи в учебной и внеучебной деятель
ности назначаются решением уполномоченного ректором должностного лица универси
тета по представлению выборного органа первичной профсоюзной организации студен
тов студентам, отличивш имся во внеучебной деятельности, при условии отсутствия у
таких студентов по итогам промежуточной аттестации оценок "удовлетворительно" и
академической задолженности.
28. Общее количество и размеры повышенных государственных академических стипендий
за особые успехи в учебной и внеучебной деятельности устанавливаю тся У ниверсите
том самостоятельно в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повы
шения стипендий для студентов, обучающихся на более старш их курсах.
29. Решение о размере повышенной государственной академической стипендии принимает
ся ученым советом университета с участием органов студенческого самоуправления по
представлению стипендиальной комиссии университета.
30. Повышенные государственные академические стипендии за особые успехи в учебной и
внеучебной деятельности выплачиваю тся в дополнение ко всем иным видам стипендий.
31. Источником средств для выплаты повышенных государственных академических сти
пендий за особые успехи в учебной и внеучебной деятельности является стипендиаль
ный фонд.
32. Выплата повышенной государственной академической стипендии за особые успехи в
учебной и внеучебной деятельности может быть прекращ ена реш ением уполномоченно
го ректором должностного лица в связи с появлением у студента по итогам промеж у
точной аттестации оценок "удовлетворительно", образованием академической задол
женности, нарушением студентом Правил внутреннего распорядка или Устава универ
ситета, а также по иным причинам по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации студентов.
33. Назначение государственной академической стипендии производится приказом рек
тора университета по представлению стипендиальных комиссий факультетов.
34. Стипендиальная комиссия организуется под председательством декана факультета или
его заместителя. В состав стипендиальной
комиссии включаются представители
выпускающей кафедры, представитель профсоюзной организации студентов универси
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Локальный нормативный акт
Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический ; нпзсглхст
тета и представитель студенческого самоуправления. Секретарь стипендиальной комис
сии назначается, как правило, из числа секретарей деканата. Состав стипендиальной ко
миссии утверждается приказом ректора на один учебный год.
35. Студент, курсант не согласный с решением стипендиальной комиссии, может обжало
вать это реш ение в течение месяца со дня обнародования приказа ректору университета,
который по согласованию с профкомом студентов выносит окончательное реш ение по
этому вопросу.
36. Государственная академическая стипендия мож ет быть назначена студентам, кур
сантам, обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо". На
значение осуществляется только по результатам экзаменационной сессии и при условии
успешной сдачи всех экзаменов и зачетов в период экзаменационной сессии.
37. Студентам, курсантам университета, обучающимся только на «отлично», размер сти
пендии может повышаться на 50%, а обучающимся на "хорошо" и "отлично" - на 25%.
38. Назначение государственной академической стипендии производится с первого числа
месяца следующего за экзаменационной сессией.
39. Студентам, курсантам первого курса академическая стипендия назначается с начала
учебного года до сдачи зачётов и (или) экзаменов первой текущей аттестации.
40. Студентам, курсантам, утративш им право на получение стипендии, вы плата стипендии
не производится, начиная с первого числа месяца следующего за экзаменационной сес
сией.
41. Студентам, курсантам, утративш им право на получение повышенной стипендии по ре
зультатам экзаменационной сессии, с первого числа следующего месяца стипендия вы 
плачивается в обычном размере.
42. Студентам, курсантам, не сдавшим сессию по уважительным причинам, выплата сти
пендии производится до истечения срока, установленного деканом факультета хля лик
видации академической задолженности. В случае ликвидации академической задолжен
ности в установленные сроки, стипендия назначается на общ их основаниях.
43. Оценки по дифференцированным зачетам, курсовым работам или проектам при назна
чении стипендии учитываются наравне с экзаменационными оценками, полошенными в
течение экзаменационной сессии. Оценки по факультативным дисциплинам при назна
чении стипендии не учитываются.
44. Дифференцированные оценки по учебным и производственным практикам учитываются
при назначении стипендии наравне с экзаменационными. В том случае, если отчет по
практике не был защищен в установленные сроки, стипендия на очередной семестр не
назначается.
45. Аспирантам стипендии назначаю тся приказом ректора университета при зачислении в
аспирантуру и по результатам ежегодной аттестации.
46. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
47. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту, аспиранту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
48. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, аспирантов
определяется органами государственной власти, органами местного самоуправ
ления, ю ридическими и физическими лицами.
III. Осущ ествление материальной поддержки студентов, курсантов и аспирантов.
Размеры стипендий
1. М атериальная поддержка студентов, курсантов и аспирантов осущ ествляется за счёт:
а) средств федерального бюджета, выделяемых:
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на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
на оказание помощи нуждающимся студентам, курсантам, аспирантам;
на организацию и культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, сана
торно-курортного лечения и отдыха;

для выплаты аспирантам ежегодного пособия на приобретение научной литературы;
для выплаты студентам, курсантам из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей;
^ для выплаты студентам, курсантам из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без
попечения родителей, ежемесячной компенсации на питание и ежегодной денежной
компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря:
'Ь на социальную поддержку студентов в виде выплаты компенсации в связи с удорожа
нием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодо
рожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте;
^

пособие студенткам и аспиранткам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а
также единовременное пособие, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности.
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий:
в) средств от приносящей доход деятельности, используемых для назначения:
Ъ .стипендий студентам, курсантам за активную научную и общественную деятельность,
высокие спортивные достижения;
^ премий студентам, курсантам за активную научную и общ ественную деятельность.
Стипендии и другие формы материальной поддержки студентов из внебюджетного
фонда университета назначаются реш ением учёного совета университета, исходя из объёмов
выделенного финансирования.
2. М атериальная поддержка студентов из числа граждан, проходивш их военную службу,
осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
3. Распределение стипендиального фонда производится ректором по представлению сти
пендиальных комиссий факультетов и колледжа, состав которых утверждается ежегодно
приказом ректора университета.
4. Размер государственной академической стипендии определяется университетом само
стоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного законом для
соответствующего уровня профессионального образования.
5. Размер
государственной
социальной стипендии определяется университетом само
стоятельно, но не может быть меньш е полутора кратного размера стипендии, уста
новленного законом для учреждения соответствующего уровня профессионального
образования.
6. Объем бюджетных средств, направляемых университетом на выплату государственных соци
альных стипендий, не может превышать 50 % бюджетных средств, предназначенных для выпла
ты государственных академических и социальных стипендий.
7. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаю тся нормативными правовы
ми
актами П резидента Российской Федерации и Правительства Российской Ф едера
ции.
8. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов определяю тся органами го
сударственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и ф изи
ческими лицами, учредивш ими эти стипендии.
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IV. П орядок назначения и выплаты государственны х академических
и именны х стипендий
1.

Выплата стипендий студентам, курсантам, аспирантам производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
2.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с
учетом контингента студентов, курсантов, аспирантов и размера стипендии, уста
новленного законодательством Российской Федерации для каждой категории обучаю 
щихся.
3.
Выплата стипендий студентам, курсантам, по основаниям, перечисленным в п.29 на
стоящего Положения, осущ ествляется только при наличии денежных средств.
4.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам,
курсантам, аспирантам регулируются в порядке, утвержденном ученым советом и согла
сованном со студенческой профсоюзной организацией и со студенческим самоуправле
нием.
5.
Назначение государственной академической стипендии производится приказом
ректора университета по представлению стипендиальных комиссий факультетов и
колледжа.
6.
Стипендиальная комиссия организуется под председательством декана факультета
или его заместителя. В состав стипендиальной
комиссии включаются представите
ли выпускающей кафедры, представитель профсоюзной организации сту дентов универ
ситета и представитель студенческого самоуправления. Секретарь стипендиальной ко
миссии назначается, как правило, из числа секретарей деканата. Состав стипендиальной
комиссии утверждается приказом ректора на один учебный год.
7.
Студент, курсант не согласный с реш ением стипендиальной комиссии, может обжало
вать это решение в течение месяца со дня обнародования приказа ректору университета,
который по согласованию с профкомом студентов выносит окончательное решение по
этому вопросу.
8.
Государственная академическая стипендия мож ет быть назначена студентам, кур
сантам, обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо". Н а
значение осуществляется только по результатам экзаменационной сессии и при условии
успеш ной сдачи всех экзаменов и зачетов в период экзаменационной сессии.
9.
Студентам, курсантам университета, обучаю щимся только на «отлично», размер сти
пендии может повышаться на 50%, а обучающимся на "хорошо" и "отлично" - на 25%.
10.
Назначение государственной академической стипендии производится с первого числа
месяца следующего за экзаменационной сессией.
11. Студентам, курсантам первого курса академическая стипендия назначается с начала
учебного года до сдачи зачётов и (или) экзаменов первой текущей аттестации.
12.
Студентам, курсантам, утративш им право на получение стипендии, выплата стипен
дии не производится, начиная с первого числа месяца следующ его за экзаменационной
сессией.
13. Студентам, курсантам, утративш им право на получение повышенной стипендии по
результатам экзаменационной сессии, с первого числа следующ его месяца стипендия
выплачивается в обычном размере.
14. Студентам, курсантам, не сдавшим сессию по уважительным причинам, выплата сти
пендии производится до истечения срока, установленного деканом факультета для лик
видации академической задолженности. В случае ликвидации академической задолжен
ности в установленные сроки, стипендия назначается на общ их основаниях.
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15.

Оценки по дифференцированным зачетам, курсовым работам или проектам при на
значении стипендии учитываются наравне с экзаменационными оценками, полученными
в течение экзаменационной сессии. Оценки по факультативным дисциплинам при на
значении стипендии не учитываются.
16. Дифференцированные оценки по учебным и производственным практикам учитыва
ются при назначении стипендии наравне с экзаменационными. В том случае, если отчет
по практике не был защищен в установленные сроки, стипендия на очередной семестр
не назначается.
17. Аспирантам стипендии назначаются приказом ректора университета при зачислении в
аспирантуру и по результатам ежегодной аттестации.
18. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в м е
сяц.
19. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту, аспиран
ту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
20. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, аспирантов
определяется органами государственной
власти, органами местного самоуправ
ления, ю ридическими и физическими лицами.
V. Порядок назначения и выплаты государственны х социальных стип енди й
1. Государственные
там/курсантам:
^

социальные

стипендии назначаются в обязательном порядке стчден-

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;
являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.

2. Социальная стипендия может быть назначена студентам из числа:
инвалидов III группы, детей-инвалидов;
одиноких матерей (отцов);
находящихся под попечительством;
родители которых являются инвалидами I и II групп (оба родителя);
из многодетных семей (трех и более детей до 18 лет);
вынужденных переселенцев и беженцев;
имеющих детей;
малообеспеченных семей.
3. Право на получение государственной социальной
стипендии имеет студент, курсант.
представивший
в университет выдаваемую органом социальной защиты населения
по
месту жительства справку для получения государственной социальной помощи.
4. Справка из органов социальной защиты населения для назначения социальной стипендии пред
ставляется студентами ежегодно.
5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора универ
ситета по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотрен
ных на эти цели в стипендиальном фонде.
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6. Социальная стипендия назначается студентам на календарный год со дня поступления заявления
студента, зарегистрированного канцелярией университета, о назначении социальной стипендии
за представления студентом справки для получения государственной социальной помощи.
7. Выплата

государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.

8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии задол
женности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии.
9. Выплата
•
•

государственной социальной стипендии прекращается в случае:

отчисления студента из университета;
прекращ ения действия основания, по которому стипендия была назначена.

10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за ме
сяцем, в котором был издан приказ ректора о прекращении ее выплаты.
11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендо
вать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях
12. Студенты, курсанты, получающие государственную социальную стипендию, у которых прекра
тились основания на получение указанной стипендии, должны в двухнедельный срок с момента
прекращения основания поставить в известность деканат факультета в письменной форме.
VI. П орядок назначения и выплаты государственны х стипендий сту дентам, из числа гра
ждан, проходивш их военную службу
1. Назначение государственной стипендии студентам, курсантам, слушателям из числа граждан.
проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора.
2. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, проходивших военную службу,
производится один раз в месяц.
3. Студентам, из числа граждан, проходивших военную службу, выплата государственной стипен
дии приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты у казанной стипендии.
4. Выплата государственной стипендии студентам, из числа граждан, проходивших военную служ
бу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора об от
числении студента из числа граждан, проходивших военну ю, из университета.
5. Студенты, из числа граждан, проходивших военную службу, получающие госу дарственну ю сти
пендию, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
VII. Выплата стипендий, пособий студентам, курсантам, аспирантам находящимся
в академическом отпу ске
1. Студентам, курсантам, аспирантам, находящимся в академических отпусках стипендия не выпла
чивается.
2. Академический отпуск по медицинским показаниям оформляется приказом ректора у ниверситета
на основании заключения КЭК государственного, муниципального лечебно - профилактического
учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента, курсанта, аспиранта.
3. В период академического отпуска по медицинским показаниям студентам, курсантам, аспирантам
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. К
компенсационным выплатам применяются районный коэффициент 1,6 независимо от места фак-
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тического пребывания получателя в период академического отпуска по медицинским показани
ям.
4. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается в деканат, аспиранту ру.
К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академического отпуска по медицин
ским показаниям.
5. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается ректором универси
тета в 10-дневный срок со дня поступления документов.
6. В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель письменно изве
щается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения с указанием при
чины отказа и порядка его обжалования. Одновременно возвращаются все документы.
7. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления академического от
пуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев
со дня предоставления указанного отпуска.
8. При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6 месяцев
со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям они назначаются и
выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором пода
но заявление о назначении этих выплат со всеми документами.
9. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий месяц в сроки, уста
новленные для выплаты стипендий обучающимся.
10. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня предоставления академи
ческого отпуска по медицинским показаниям по день его окончания.
11. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет средств, направляемых на оп
лату стипендий обучающимся.
12. На студентов, курсантов, аспирантов, обучающихся на платной основе, финансовые условия
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям не распространяются.
13.

Во время нахождения студентов, курсантов, аспирантов в академическом отпуске по
семейным обстоятельствам компенсационные выплаты не производятся.

14. Вернувшимся из академического отпуска студентам, курсантам выплата и размер стипендии ус
танавливается исходя из результатов сдачи экзаменационной сессии перед академическим от
пуском.
15. Студентам, курсантам - стипендиатам в случае нетрудоспособности, подтвержденной лечебным
учреждением, имеющим право выдачи больничных листов, стипендия назначается в полном
размере до восстановления трудоспособности или до установления КЭК инвалидности.
16. Студентам (курсантам) -- стипендиатам, больным туберкулёзом, при наличии соответствующих
заключений органов здравоохранения об их временной нетрудоспособности, стипендия выпла
чивается в течение 10 месяцев со дня наступления временной нетрудоспособности. В том слу
чае, если студент (курсант) не являлся стипендиатом до наступления нетрудоспособности по
данным основаниям, ему назначается и выплачивается обычная стипендия, независимо от ре
зультатов экзаменационной сессии.

VIII. Другие формы материальной поддержки студентов, курсантов и аспирантов

1. Студентам, курсантам, обучающимся по очной форме обучения, выделяются дополнительные
средства за счет средств федерального бюджета на оказание помощи нуждающимся сту дентам в
размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке.
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2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором Университе
та на основании личного заявления студента, курсанта, аспиранта.
3. При оказании материальной помощи студентам, курсантам, учитывается мнение студенческой
группы и (или) студенческой профсоюзной организации Университета.
4. Аспирантам выдается ежегодное пособие в размере двухмесячной стипендии для приобретения
научной литературы.
5. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и оставшихся
без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литера
туры и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, которую они получа
ют (т.е. социальной стипендии).
6. Аспирантам, 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 Универ
ситета.
7. Социальная поддержка в виде компенсации в связи с удорожанием питания в студенческих столо
вых производится студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета с учетом ма
териального положения студентов, на основании приказа ректора в порядке, устанавливаемом
ученым советом университета по согласованию со студенческой профсоюзной организа
цией.
8. Социальная поддержка в виде оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, реч
ном и автомобильном транспорте производится студентам, обучающимся за счет средств феде
рального бюджета, в зависимости от материального положения, на основании заявления сту ден
та на имя ректора, ходатайства декана и профсоюзной организации университета и при перечис
лении на счет Университета целевых средств из федерального бюджета.
9. Социальная поддержка в виде оплаты санаторно-курортного лечения производится студентам.
обучающимся за счет средств федерального бюджета, в зависимости от материального положе
ния, на основании заявления студента на имя ректора Университета, справки из медицинского
учреждения о целесообразности лечения, положительного решения Профсоюзного комитета
Университета и при наличии на счету Университета средств для оплаты данного вида социаль
ной поддержки.

IX. Назначение повыш енной академической стипендии
1. Базовый размер повышенной государственной академической стипендии определяется по
формулам:
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Ф - фонд бюджетных ассигнований, предусмотренных на совершенствование стипенди
ального обеспечения;
С iCT- численность стипендиатов, назначенных на повышенные государственные академи
ческие стипендии (1 степень)
С?ст-численность стипендиатов, назначенных на повышенные государственные академи
ческие стипендии (2 степень)
Сзст-численность стипендиатов, назначенных на повышенные государственные академи
ческие стипендии (3 степень)
KiCT- коэффициент увеличения базового размера повышенной государственной академи
ческой стипендии (1 степень)
К2ст- коэффициент увеличения базового размера повышенной государственной академи
ческой стипендии (2 степень)
К3ст - коэффициент увеличения повышенной государственной академической стипендии
(3 степень)
2. Коэффициенты базового увеличения размера повышенной государственной академической
стипендии согласовываются с представительным органом студенческого самоуправления и утвер
ждаются на ученом совете университета - 1 степень, 2 степень, 3 степень.
3. Размер повышенных государственных академических стипендий определяется в начале каж
дого семестра, исходя из размеров субсидий на иные цели, предусмотренных на совершенствование
стипендиального обеспечения и количества стипендиатов, назначаемых на повышенные государст
венные академические стипендии.
4. Субсидии на иные цели, выделенные на повышенные государственные академические сти
пендии, распределяются в следующем порядке:
• За достижения студента в учебной деятельности - не более 20% фонда
• За достижения студента в научно-исследовательской деятельности не более 40 % фонда
• За достижения студента в общественной деятельности не более 20% фонда
• За достижения студента в культурно-творческой деятельности не более 10 % фонда
• За достижения студента в спортивной деятельности не более 10 % фонда
5 . Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения в какойлибо одной или нескольких областях деятельности.
6. Стипендиальный фонд повышенных государственных академических стипендий университе
та распределяется по факультетам пропорционально числу студентов, имеющих право на повы
шенную государственную академическую стипендию с учетом степени.
7. Стипендиальные комиссии факультетов проводят конкурсный отбор стипендиатов по соот
ветствующим областям деятельности, указанным в пункте 10 настоящего Положения.
8. Назначение повышенных государственных академических стипендий производится приказом
ректора.
Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии
9. Повышенные государственные академические стипендии назначаются сту дентам университе
та, проявившим выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности.
Повышенные государственные академические стипендии назначаются студентам на конкурс
ной основе.
ВЕРСИ Я
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Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
учебной деятельности
В конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за достижения сту
дента в учебной деятельности могут принимать участие студенты, курсанты, имеющие высокие
достижения в учебной деятельности:
16.1. Начиная со второго курса (3 степень)
получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих
друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хо
рошо» при наличии не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок
16.2. Начиная с третьего курса (2 степень)
-получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг
за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и хорошо»!
при натичии не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок
16.3. Начиная с третьего курса (1 степень) при выполнении двух условий:
-получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг!
за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо»
при наличии не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок
-признание студента, курсанта победителем или призером международной, всероссийской, ведом
ственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного меро
приятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение
двух лет, предшествующих назначению стипендии;
В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважи
тельной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначе
нию академической стипендии, повышенная государственная академическая стипендия не назнача
ется.
При назначении повышенных государственных академических стипендий университет может
использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20% общего
объема увеличения стипендиального фонда.
Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе на повышенные государственные академиче
ские стипендии за достижения студента в учебной деятельности производится по решению ученого
совета факультета.
При прочих равных условиях предпочтение отдается студентам, имеющим больший процент
успеваемости на «отлично» за весь период обучения.
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в на
учно-исследовательской деятельности
В конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за достижения сту-|
дента в научно-исследовательской деятельности могут принимать участие студенты, имеющие от
личную успеваемость в течение двух последних семестров и высокие достижения в научноисследовательской деятельности:
17.1. Начиная со второго курса (3 степень)
- Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повы
шенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем вы
ступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом университетом,
общественной или иной организацией.
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При прочих равных условиях предпочтение отдаётся студентам, имеющим более высокую зна
чимость достигнутых результатов в научно-исследовательской деятельности в следующей последо
вательности:
- Публичное представление результатов научно-исследовательской работы на международном
уровне;
- Публичное представление результатов научно-исследовательской работы на всероссийском,
ведомственном уровне;
- Публичное представление результатов научно-исследовательской работы на региональном
уровне;
- Публичное представление результатов научно-исследовательской работы на университетском
уровне;
17.2. Начиная со второго курса (2 степень)
Наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) междуна
родном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании университета или иной
организации в течение года, предшествующего назначению стипендии.
При прочих равных условиях предпочтение отдаётся студентам, имеющим более высокую зна
чимость достигнутых результатов в научно-исследовательской деятельности в следующей последо
вательности:
Наличие публикаций в международном издании;
Наличие публикаций во всероссийском, ведомственном
издании;
Наличие публикаций в региональном издании;
Наличие публикаций в университетском издании илииной организации.
17.3. Начиная с третьего курса (1 степень)
Получение студентом в течение двух лет. предшествующих назначению повышенной стипен
дии:
-

Документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им науч
ный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интел
лектуальной деятельности (патент, свидетельство);

-

Гранта на выполнение научно- исследовательской работы;

- Награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы.
Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе на повышенные государственные академиче
ские стипендии за достижения студента в научно-исследовательской деятельности производится по
решению ученого совета факультета.
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в об
щественной жизни
В конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за достижения сту
дента в общественной жизни могут принимать участие студенты, начиная со второго курса, имею
щие хорошие и отличные оценки, активно участвующие в течение года, предшествующего назна
чению на повышенную стипендию в работе:
- Профсоюзного комитета обучающихся университета: студенческих профбюро факуль
тетов; Студенческом Совете Университета, студенческих и курсантских советах фа
культетов; старостатов; общественных организациях университета (волотерское движе
ние, церемониальный коллектив барабанщиц, парадный взвод, экологические десанты,
трудовой отряд общежития, Студсовет общежития, пожарная дружина и пр.);
- Систематическое (3 и более) участие в деятельности по информационному обеспечению
общественно-значимых мероприятий, общественной жизни Университета: разработка и
обновление сайта университета; организация и обеспечение деятельности СМИ, в том
числе университетской газеты; создание теле- и радио программ для Университета,
профориентационных мероприятиях.
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Критерии назначения:
- 3 степень - участие в организациях и проведениях акций, социальных и общественно
значимых мероприятиях в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии
по данного основанию;
- 2 степень - участие в организациях и проведениях акций, социальных и общественно
значимых мероприятиях в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии по
данного основанию;
- 1 степень - участие в организациях и проведениях акций, социальных и общественно
значимых мероприятиях в течение 3 и более лет, предшествующих назначению сти
пендии по данного основанию.
При прочих равных условиях решением стипендиальной комиссии предпочтение отдаётся
студентам, имеющим более высокую значимость достигнутых результатов в общественной жизни.
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
культурно-творческой деятельности
На повышенную государственную академическую стипендию за достижения студента в куль
турно-творческой деятельности назначаются студенты, активно участвующие в культурно
творческой жизни университета и имеющие хорошие и отличные оценки в соответствии с крите
риями и приоритетами:
- 1 степень - получение студентом/курсантом в течение двух лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной организа
цией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного между народного, всерос
сийского, ведомственного, регионального мероприятия, либо индивидуально;
- 2 степень - публичное представление студентом/курсантом в течение года (3 и более раз),:
предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им произведения лите
ратуры или искусства (литературного, драматического, музыкально-драматического, сце
нарного, хореографического произведений, пантомимы, музыкального произведения с тек
стом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графического рассказа, другого произведения изобразительного искусст
ва, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного
способом, аналогичным фотографии, социального видеоролика т фотоматериала, профори
ентационного видео и фотоматериала, а также другого произведения);
- 3 степень - систематическое (3 и более) участие студента в проведении (обеспечении прове
дения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности
(членство в творческих коллективах университета; участие в мероприятиях, проводимых
университетом, СтудСоветом, профкомом в рамках культурно-массовой работы).
Выдвижение кандидатур на повышенные государственные академические стипендии за дос
тижения студента в культурно-творческой деятельности производится по представлению студенче
ского самоуправления КамчатГТУ, проректора по ВСР, согласованному с факультетом, на котором
обучается студент, кураторов. В представлении указываются виды культурно-творческой деятель
ности претендента.
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
спортивной деятельности

Версия: 1.0
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В конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за достижения сту
дента в спортивной деятельности могут принимать участие студенты, начиная с первого курса,
имеющие спортивные разряды и звания, активно участвующие в спортивной жизни университета и
имеющие только хорошие и отличные оценки:
- 1 степень - получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышен
ной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной
им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых университетом или иной организацией;
- 2 степень - систематическое (3 и более) участие студента в спортивных мероприятиях воспи
тательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях, а также участие в их организации.
Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности сту дентам, полу
чающим стипендию Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ от
31.03.2011 г. № 368 «О стипендиях Президента РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр.
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр. Паралимпийских игр.
Сурдлимпийских игр».
Выдвижение кандидатур на повышенные государственные академические стипендии за дос
тижения студента в спортивной деятельности производится по представлению руководителем ЦРС.
проректора по ВСР, согласованному с факультетом, на котором обучается сту дент.
Перечень документов для участия в конкурсе на повышенные государственные академи
ческие стипендии:
1) Решение ученого совета факультета о выдвижении на стипендию:
2) Характеристика-рекомендация за подписью декана и стипендиальной комиссии факу льтета:
3) Анкета;
4) От факультета - сводная таблица-представление на всех кандидатов
5) Список публикаций, копии документов, удостоверяющих участие в творческих и нау чных конку рсах
(призовые места), копии патентов на изобретения и т.д. (для участия в конкурсе за достижения в НИД)
6) Решение заседания студенческого самоуправления о выдвижении кандидата для участия в конкурсе
(за достижения студента в культурно-творческой деятельности и общественной жизни)
7) Представления от ЦРС для участия в конкурсе за достижения в спортивной деятельности.
Срок предоставления документов до 20 мая и 20 декабря.
Настоящее положение вступает в силу с 1 февраля 2015г.
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