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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом   от 
21 декабря  2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 
законом от 21 декабря 1996 г. № 159- ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законом 
Астраханской области от 14.10.2013г. №51/2013–ОЗ «Об образовании в Астраханской 
области», Постановлением  Правительства Астраханской области от 29 августа 2014г. 
 № 349-П «О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, социальной стипендии 
обучающимся и нормативах  для формирования стипендиального фонда». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в АИСИ по 
очной форме. 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на: 

- стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 
Правительства РФ; 

- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии; 
- именные стипендии. 
1.4. Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и 
научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и 
Правительством РФ. 

1.5. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 
студентам за счет средств бюджета субъекта РФ. 

1.6. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной 
деятельности. 

1.7. Государственные социальные стипендии назначаются детям-сиротам, 
оставшимся без попечения родителей и студентам, нуждающимся в социальной помощи. 

1.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются 
студентам. 
 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ. 
РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

 
2.1. Материальная поддержка студентов и аспирантов осуществляется за счет: 
а) средств бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых: 
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам и организацию 

культурно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного 
лечения и отдыха; 

- для выплаты студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей; 

- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием 



питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, 
авиационном, речном и автомобильном транспорте; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств. 
2.2. Распределение стипендиального фонда производится один раз в семестр 

ректором по представлению стипендиальной комиссии, работа которой регламентируется 
настоящим Положением. 

2.3. Размер государственной академической стипендии и государственной 
стипендии аспирантам устанавливается ежегодно приказом ректора, но не может быть 
меньше размера стипендии, установленного законом. 

2.4. Размер государственной социальной стипендии устанавливается ежемесячно 
приказом ректора, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 
установленного законом для вузов. 

2.5. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных 
социальных стипендий, не может превышать 50 %  бюджетных средств, предназначенных 
для выплаты государственных академических и социальных стипендий. 

2.6. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными 
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ. 

2.7. Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов определяются 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 
3. СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 
3.1. Стипендиальная комиссия факультетов формируются приказом ректора АИСИ. 

Руководство комиссией факультетов осуществляет первый проректор. В её состав входят: 
деканы, представитель студенческого профсоюза и представитель студенческого совета, 
заведующая аспирантурой и магистратурой. 

3.2. Деятельность стипендиальной комиссии факультетов осуществляется в течение 
учебного года. 

3.3. Расходование средств стипендиального фонда АИСИ осуществляется в 
соответствии со сметой, утверждаемой ректором института. 

3.4. Средства стипендиального фонда АИСИ распределяются по факультетам по 
мере поступления денежных средств из бюджета субъекта РФ в соответствии с 
контингентом студентов, обучающихся по очной форме и назначенных на стипендию, с 
учетом сметы экономического отдела. 

3.5. Целевые средства, поступающие в стипендиальный фонд АИСИ для 
организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы и санаторно-
курортного лечения, в стипендиальные фонды факультетов не перечисляются и 
расходуются на основании решений студенческого совета и самоуправления АИСИ по 
приказам ректора. 

3.6. Решение стипендиальной комиссии служит основанием для издания приказа по 
факультету о назначении студенту, аспиранту государственных стипендий.  

3.7. Стипендиальная комиссия по назначению надбавок к государственной 
академической  стипендии за научную деятельность формируется приказом ректора 
АИСИ. Руководство комиссией факультетов осуществляет проректор по научной работе. 
В ее состав входят: начальник ОНИД, руководитель студенческого научного общества, 
председатель студенческого научного общества. 

 
 

     



4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

 
4.1. Выплата стипендий студентам и аспирантам производится в пределах 

стипендиального фонда. 
4.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

ректора по представлению стипендиальной комиссии с первого числа месяца следующего 
семестра. 

Назначенная стипендия выплачивается в период прохождения практик, во время 
каникул и экзаменационной сессии. 

4.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
соответствующим    требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти,  осуществляющим функции  по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому  регулированию в сфере  образования (далее - студент), по итогам 
каждой промежуточной аттестации. 

В период с начала учебного года до прохождения первой  промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам, 
обучающимся на первом курсе в образовательных организациях по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. 

4.4. Выплата государственной академической стипендии студентам 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения 
студентом промежуточной аттестации, по итогам которой им получена оценка 
«удовлетворительно» либо образовалась академическая задолженность. 

В случае ликвидации студентом академической задолженности, образованной по 
итогам промежуточной аттестации, выплата государственной академической стипендии 
возобновляется со дня ликвидации им указанной академической задолженности или 
положительного прохождения следующей промежуточной аттестации, по итогам которой 
отсутствуют оценки «удовлетворительно». 
           4.5. Государственная академическая стипендия назначается в пределах имеющихся 
бюджетных средств студентам, обучающимся: 
- на «отлично» с коэффициентом – до 1,25; 
- на «хорошо» или  на «хорошо» и «отлично» с коэффициентом 1,0. 
Студентам, совмещающим хорошую и отличную учёбу  с научной, общественной, 
спортивной, культмассовой работой (при соответствующем документальном 
подтверждении), и не имеющим дисциплинарных взысканий в течение семестра, в 
пределах имеющихся стипендиальных средств по решению стипендиальной комиссии 
может назначаться повышающий коэффициент в размере 0,25-0,5. 

Размер коэффициента стипендии определяется в зависимости от имеющихся 
средств стипендиального фонда. 

4.6. Государственная стипендия назначается всем аспирантам первого года обучения, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области со дня зачисления в образовательную организацию высшего 
образования и до прохождения первой промежуточной аттестации. 

4.7. Оценки по курсовым проектам и работам и дифференцированным зачетам 
учитываются наравне с экзаменационными оценками. Оценки по факультативным 
дисциплинам не учитываются. Оценки по учебной и производственной практикам, 
полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении 
стипендии перед началом следующего 
семестра. 

4.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения  им возраста трех лет 



не является основанием для прекращения выплаты  государственной академической 
стипендии.   

4.9. Студентам, переведенным из другого вуза, с одного факультета на другой, 
вернувшимся из академического отпуска и восстановленным после отчисления по 
собственному желанию, государственная академическая стипендия может назначаться 
только после ликвидации задолженностей по учебному плану в срок, установленный 
распоряжением декана. Основанием для назначения стипендии служат результаты сдачи 
экзаменов, зачетов, курсовых проектов и работ, а также прохождения практик по 
прежнему месту учебы. 

4.10. Государственная академическая стипендия студентам, восстановленным 
после отчисления из-за неуспеваемости или нарушения правил внутреннего распорядка, 
не выплачивается. 

  4.11. Аспирантам стипендии назначаются приказом ректора при зачислении и по 
результатам промежуточной аттестации. Государственная стипендия назначается по 
итогам каждой промежуточной аттестации аспирантам, соответствующим следующим 
требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
- отсутствие академической задолженности. 

4.12. Выплата государственной академической стипендии студентам и 
государственной стипендии аспирантам  производится один раз в месяц. 

4.13. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам прекращается со дня отчисления студента, аспиранта, обучающегося из 
образовательной организации. 
            4.14. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, 
аспирантов определяется органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

4.15. В случае отчисления студента, аспиранта,  получающего именную стипендию, 
прекращается ее выплата с первого числа месяца, следующего за отчислением. 

4.16. Студентам за особые успехи в учебной, научной и общественной 
деятельности, за спортивные достижения, за внесение значительного вклада в развитие 
АИСИ ректор может назначить в пределах стипендиального фонда по одной стипендии на 
факультет (при представлении Ученым Советом факультета не менее трех кандидатур от 
факультета) на определенный срок (семестр, год) в размере, равном 2,5 тыс.руб., в том 
числе школьникам, занявшим призовые места и получившим гран-при на конференциях и 
конкурсах, организуемых АИСИ в области научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, и поступившим в АИСИ (стипендия назначается в первом семестре на один 
семестр. 

 Аспирантам, за особые успехи в научной и общественной деятельности, за 
спортивные достижения, за внесение значительного вклада в развитие АИСИ ректор 
может назначить в пределах стипендиального фонда по одной стипендии на каждого 
аспиранта (при представлении заведующей аспирантурой и магистратурой кандидатур) на 
определенный срок (семестр, год) в размере, равном 2,5 тыс. руб.  

4.17. Разовая повышенная стипендия с коэффициентом до 7, предоставляется 
участникам, организаторам  и победителям научных мероприятий, в том числе призерам и 
участникам олимпиад, конференций, форумов, конкурсов, выставок и прочее при наличии 
стипендиального фонда. Размер стипендии устанавливается в зависимости от призового 
места (и в случае его отсутствия) по согласованию с комиссией в составе проректора по 
научной работе, руководителя студенческого научного общества и председателя 
студенческого научного общества. 

4.18. Повышенная академическая стипендия на следующий семестр за 
организационную и научно-исследовательскую деятельность (научные мероприятия, 



поездки, экскурсии и прочее) для студентов, не имеющих  дисциплинарных взысканий в 
течение семестра, устанавливается согласно предоставленного студентом портфолио при 
наличии стипендиального фонда. Оценка портфолио производится комиссией по 
следующим критериям: 
- за организацию и участие в научных мероприятиях устанавливается коэффициент 1; 
- за наличие призовых мест в научных мероприятиях устанавливается коэффициент 2; 
- за наличие призовых мест в научных мероприятиях, прохождение стажировок, 
публикацию  статей и прочее устанавливается коэффициент от 3 до 5 в зависимости от 
решения комиссии. 

4.19. Студентам, обучающимся на коммерческой основе, за деятельность 
указанную в предыдущих пунктах, материальная помощь выплачивается из 
внебюджетного фонда. 

 
 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 
5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, указанным в 

части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Астраханской области. 

5.1.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим 
право на получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 
и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе". 
         5.1.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,  
предоставивший в  Отдел по воспитательной работе  и рекламе института справку о праве 
на получение государственной социальной помощи, выдаваемую органом социальной 
защиты населения Российской Федерации по месту жительства, либо документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 
36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 



         5.2. Выплата государственной социальной стипендии студентам приостанавливается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 
назначения, и возобновляется с месяца представления в образовательную организацию 
документа, подтверждающего соответствие студента одной из категорий граждан, 
указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
         5.3. Государственная социальная стипендия назначается приказом проректора по 
воспитательной работе института. 
         5.4. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется 
образовательной организацией один раз в месяц. 
         5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается со дня 
отчисления студента из образовательной организации. 
         5.6. Нахождение студента, аспиранта, обучающегося в академическом отпуске, а 
также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты государственной 
социальной  стипендии. 
         5.7. Студенты, претендующие на получение государственной социальной стипендии, 
представляют в ОВРиР (института) следующие документы: 
– справку о праве на получение государственной социальной стипендии, выданную 
органом социальной защиты населения Российской Федерации по месту жительства 
(справка действительна в течение одного года со дня выдачи), либо документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 
настоящего Положения; 
– личное  заявление, поданное на имя проректора по воспитательной работе  и 
содержащее фамилию, имя, отчество, номер учебной группы студента, просьбу о 
назначении  государственной социальной стипендии, перечень прилагаемых к заявлению 
документов. Заявление обязательно должно быть завизировано деканом факультета. 
          5.8. Государственная социальная стипендия назначается с момента предоставления 
документов, указанных в пункте 5.7. настоящего Положения. 
         5.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях. 
 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, 
АСПИРАНТОВ, ОРДИНАТОРОВ, АССИСТЕНОВ-СТАЖЕРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
        6.1. Образовательным организациям выделяются бюджетные ассигнования бюджета 
Астраханской области на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 
в размере пятнадцати процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда, 
средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера стипендиального 
фонда по образовательным программам среднего профессионального образования и 
двукратного месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам 
высшего образования. 
         6.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
проректором по воспитательной работе на основании личного заявления студента, 
аспиранта. Заявление обязательно должно быть завизировано деканом факультета. 
         6.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 
студенческого совета института. 



         6.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 
обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
          6.5. Категории студентов, претендующих на материальную помощь: 
студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
студенты, признанные в установленном порядке инвалидами; 
студенты, создавшие семьи и имеющие детей; 
студенты из семей, где оба родителя пенсионеры; 
студенты из неполных семей (имеющие одного родителя); 
студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение; 
студенты, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений; 
студенты, потерявшие кормильца ("в связи со смертью…"); 
студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в срочной 
материальной помощи; 
дополнительными факторами при решении вопроса об оказании материальной помощи 
студенту являются успехи в спортивной, оздоровительной, физкультурной, культурно-
массовой деятельности и другие случаи по ходатайству студенческого совета. 
       6.6. Механизм оказания материальной помощи 
       6.6.1. Материальная помощь оказывается по личному заявлению студента, служебной 
записки деканов факультетов, проректоров, начальников отдела.  
       6.6.2. В заявлении, написанном собственноручно, указывается в правом верхнем углу: 
Ф. И.О. полностью, № группы. Заявление подписывается студентом лично, ставится дата. 
       6.6.3. Заявление подается в отдел по воспитательной работе и рекламе института с 
указанием мнения (ходатайства) студенческого совета института и декана факультета. 
       6.6.4. Список студентов, чьи заявления удовлетворены, оформляются приказом 
проректора по воспитательной работе. 
        6.7. Размеры материальной помощи 
Размер материальной помощи студенту устанавливается, как правило, в размере 
минимальной стипендии, установленной законодательством РФ. Максимальный размер 
материальной помощи может увеличиваться при наличии подтверждающих документов. 
         6.8. 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 образовательного учреждения. 
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