Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 17.07.1999 №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,Указом Президента РФ от 14.02.2010 №
182 «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов,
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования», Указом Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 «О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»,
Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 № 600 «О стипендиях Правительства
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России», Критериями отнесения
студентов первого и второго курсов профессиональных образовательных организаций,
организаций высшего образования, находящихся в ведении Самарской области,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской области по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся, утв. Постановлением
Правительства Самарской области от 02.11.2012 № 610, Правилами совершенствования
стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, утв. Постановлением
Правительства РФ от 18.11.2011 № 945, Письмо Минобрнауки России от 20.02.2014 №
АП-155/18 «О выплате стипендий в 2014 год, Законом Самарской области от 11.03.2005
№86-ГД «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и
муниципальных образовательных учреждениях», Постановлением Правительства
Самарской области от 26.08.2014 № 520 «Об учреждении стипендии «За освоение рабочей
профессии» и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской
области», Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 765 «Об
утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств
областного бюджета по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Самарской области», Порядком назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
утв. Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764, Уставом
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Самарской области «Самарская государственная областная академия (Наяновой)»
(утвержден приказами Министерства образования и науки Самарской области от
28.12.2015 № 507-од и Министерства имущественных отношений Самарской области от
31.12.2015 № 3474, далее – Устав Академии) и определяет порядок соответствующих
выплат студентам и аспирантам Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Самарской области «Самарская государственная
областная академия (Наяновой)» (далее – ГБОУ ВО СО СГОАН, Академия).
1. Общие положения.
1.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими основных образовательных программ
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высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.2. Виды стипендий, которые могут быть установлены обучающимся Академии:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
1.3. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме за счет
средств бюджета Самарской области по программам бакалавриата и специалитета и
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», отнесенным к категории
нуждающихся, устанавливается стипендия в соответствии с Постановлением
Правительства Самарской области от 02.11.2012 №610. (далее – стипендия студентам,
назначаемая в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от
02.11.2012 №610).
1.4. Назначение стипендий всех видов производится приказом ректора ГБОУ ВО СО
СГОАН на основании представления стипендиальной комиссии ГБОУ ВО СО СГОАН,
деятельность и состав которой регламентируется разделом 2 настоящего Положения.
1.5. Сроки выплаты стипендий всех видов – 25 число месяца, начиная с месяца в
котором соответствующие стипендии были назначены.
2. Стипендиальная комиссия.
2.1. Стипендиальная комиссия ГБОУ ВО СО СГОАН является представительным
совещательным органом, действующим в целях обеспечения принятия объективных
решений о назначении и отказе в назначении стипендий студентам и аспирантам.
2.2. Стипендиальная комиссия назначается приказом ректора ГБОУ ВО СО СГОАН.
Срок полномочий комиссии составляет 1 год.
2.3. В состав стипендиальной комиссии включаются: председатель - первый
проректор; заместитель председателя – проректор по учебной работе; члены комиссиипредставители администрации – проректор по воспитательной работе, начальник
учебного отдела, начальник отдела аспирантуры, деканы факультетов, реализующих
основные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по очной форме обучения; члены комиссии-представители студентов; члены
комиссии-представители аспирантов; секретарь.
Представители студентов выбираются в количестве 1-3 человек от каждого
факультета на общем собрании студентов очной формы обучения соответствующего
факультета.
Представители аспирантов выбираются в количестве 1-3 человек путем открытого
голосования на общем собрании аспирантов очной формы обучения.
2.4. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется
законодательством РФ в сфере образования, законодательством Самарской области в
сфере образования, распорядительными актами Правительства РФ, уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти РФ, Правительства Самарской области,
Уставом ГБОУ ВО СО СГОАН и настоящим Положением.
2.5. Заседания стипендиальной комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в году. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколами.
Секретарь стипендиальной комиссии ведет журнал регистрации протоколов заседаний
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стипендиальной комиссии. Протоколы заседания стипендиальной комиссии и журнал
регистрации протоколов хранятся у секретаря стипендиальной комиссии.
2.6. Заседания стипендиальной комиссии проводятся при наличии не менее двух
третей ее состава.
2.7. Решения стипендиальной комиссии принимаются путем открытого голосования
членов комиссии. Решение признается принятым при наличии простого большинства
голосов (50% голосов плюс один голос) участвующих в голосовании в пользу данного
решения. При равенстве числа голосов решающим является голос председателя
стипендиальной комиссии.
2.8. Решения об изменении состава стипендиальной комиссии принимаются на
заседаниях стипендиальной комиссии и оформляются протоколом.
3. Условия, порядок назначения стипендий и категории лиц, имеющих право на
получение стипендий
3.1. Государственная академическая стипендия, назначаемая студентам.
3.1.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения на местах за счет средств бюджетных
ассигнований соответствующей бюджетной системы Российской Федерации, в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации два
раза в год при соответствии следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
3.1.2. Государственная академическая стипендия студентам может назначаться в
базовом и повышенном размерах (далее, соответственно, базовая государственная
академическая стипендия и повышенная государственная академическая стипендия)
3.1.3. Базовая государственная академическая стипендия назначается:
- студентам, сдавшим все зачеты и экзамены на «хорошо» и «отлично» или на
«хорошо» с 1 числа месяца, следующего за экзаменационной сессией;
- всем студентам 1 курса, с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации;
- студентам 1 курса, переведенным из других образовательных организаций высшего
образования или с одной образовательной программы ГБОУ ВО СО СГОАН на другую
после начала учебного года и до прохождения первой промежуточной аттестации – с 1
числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен перевод;
- студентам, переведенным из других образовательных организаций высшего
образования или с одной образовательной программы ГБОУ ВО СО СГОАН на другую и
обучающимся по индивидуальным учебным планам, по итогам первой промежуточной
аттестации согласно графику, установленному индивидуальным учебным планом, с 1
числа месяца, следующего за первой промежуточной аттестацией. Студентам,
переведенным с одной образовательной программы ГБОУ ВО СО СГОАН на другую,
стипендия за период, предшествующий первой промежуточной аттестации, сохраняется
по результатам сессии в ГБОУ ВО СО СГОАН по предшествующей образовательной
программе.
- студентам, возвратившимся из академического отпуска, стипендия назначается на
общих основаниях, предусмотренных настоящим подпунктом;
- студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по
уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, стипендии
назначаются по результатам сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные
деканом факультета, на общих основаниях, предусмотренных настоящим подпунктом;
- студентам, восстановленным в ГБОУ ВО СО СГОАН из числа ранее отчисленных
по неуважительным причинам (в т.ч. за неуспеваемость) студентов ГБОУ ВО СО СГОАН
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после очередной экзаменационной сессии на общих основаниях, предусмотренных
настоящим подпунктом;
3.1.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается:
- студентам, сдавшим зачеты и экзамены на «отлично» по результатам
экзаменационной сессии с 1 числа месяца, следующего за экзаменационной сессией;
- студентам, за особые успехи в учебной, культурно-творческой, общественной и
спортивной деятельности, в пределах имеющихся средств, могут устанавливаться
повышенные академические стипендии.
Размер повышенной государственной академической стипендии, исходя из
финансирования, может устанавливаться Академией в зависимости от контингента
студентов, претендующих на получение стипендии.
3.1.5. Государственная академическая стипендия не назначается:
- студентам, при наличии у них на момент начала экзаменационной сессии
академической задолженности по результатам промежуточной аттестации;
- студентам, пересдававшим экзамены после экзаменационной сессии, стипендия не
назначается при любых итоговых оценках.
3.1.6. Пересдача экзаменов с неудовлетворительной оценки во время сессии лишает
студентов права претендовать на государственную академическую стипендию.
3.1.7. Оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым работам и
проектам, зачетам с оценкой учитываются наравне с оценками, полученными на экзамене.
Оценки по учебной и производственной практикам, полученные после окончания
экзаменационной сессии, учитываются при назначении государственной академической
стипендии по результатам следующей экзаменационной сессии.
3.1.8. Выплаты назначенной государственной академической стипендии
сохраняются студентам, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.1.9. Назначение государственных академических стипендий студентам академии
производится приказом ректора на основании представления стипендиальной комиссии.
3.2. Государственная социальная стипендия, назначаемая студентам.
3.2.1. Государственная социальная стипендия студентам назначается следующим
категориям обучающихся по очной форме обучения на местах за счет средств бюджетных
ассигнований соответствующей бюджетной системы Российской Федерации:
- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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;
- студентам, получившим государственную социальную помощь;
- 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,
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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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе».
3.2.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту при условии
предоставления в Академию соответствующих документов, подтверждающих его статус:
- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей – на основании свидетельства о смерти обоих родителей (одинокой матери) или
документов о лишении родительских прав обоих родителей (одинокой матери);
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детьми-инвалидами - на основании свидетельства о смерти обоих родителей (одинокой
матери) или документов о лишении родительских прав обоих родителей (одинокой
матери);
- инвалидам I и II групп, инвалидам с детства - на основании справки экспертизы,
подтверждающей инвалидность I или II группы, инвалидность с детства;
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне - на основании удостоверения участника ликвидации
последствий 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 на основании
справки учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности,
справки о прохождении военной службы и участии в боевых действиях и документа,
подтверждающего получение ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении
обязанностей военной службы.
- 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» - на основании документов, содержащих сведения о периоде
прохождения службы.
- студентам, получившим государственную социальную помощь – на основании
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи.
3.2.3. Государственная социальная стипендия назначается в пределах средств
оставшихся после выплаты государственных академических стипендий студентам.
3.2.4. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора по
представлению стипендиальной комиссии ежегодно. В случае, если студентом были
представлены документы, подтверждающие его статус, после издания приказа о
назначении государственной социальной стипендии, назначение государственной
социальной стипендии такому студенту производится с даты фактического представления
документов Академии.
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3.2.5. Назначение государственной социальной стипендии студентам, получившим
государственную социальную помощь, производится со дня представления в Академию,
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
3.2.6. Документы, указанные в п. 3.2.2. настоящего Положения, предоставляются в
Академию вместе с заявлением установленного образца (Приложение 1 к настоящему
Положению) ежегодно.
При истечении срока действия документов, подтверждающих право на получение
государственной социальной стипендии, выплата государственной социальной стипендии
прекращается с месяца, следующего за месяцем истечения срока действия указанных
документов.
3.2.7. Выплаты назначенной государственной социальной стипендии сохраняются
студентам, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.2.8. Студент, получающий государственную социальную стипендию, имеет право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
3.3. Государственные стипендии, назначаемые аспирантам.
3.3.1 Государственная стипендия аспирантам назначается обучающимся по очной
форме обучения на местах за счет средств бюджетных ассигнований соответствующей
бюджетной системы Российской Федерации.
3.3.2. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
3.3.3. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам,
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
3.3.4. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения на местах за счет средств
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по техническим и естественнонаучным
направлениям подготовки согласно перечню Министерства образования и науки
Российской Федерации, утвержденному приказом Минобрнауки России от 24.08.2012 №
654, устанавливается стипендия, размер которой не может быть меньше норматива для
данной категории обучающихся, установленного Постановлением правительства
Самарской области от 26.08.2014 № 520.
3.3.5. Повышенные стипендии аспирантам могут устанавливаться за особые успехи в
учебной и научной деятельности в пределах имеющихся средств. При наличии
финансирования возможно назначение единовременных стипендий аспирантам, успешно
выполняющих учебный план и учебный график, достигшим успехов в науке.
Назначение повышенных стипендий аспирантам производится в зависимости от
объемов финансирования приказом ректора Академии по представлению стипендиальной
комиссии. В приказе устанавливаются размер и срок выплаты повышенной стипендии.
3.3.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Самарской области.
3.3.7. Выплаты назначенной государственной стипендии сохраняются аспирантам,
находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.4. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации.
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3.4.1. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются по рекомендации Ученого Совета Академии
студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной (научной)
деятельности, независимо от получения государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии.
3.4.2. Порядок и условия назначения Стипендии Президента Российской Федерации
и стипендии Правительства Российской Федерации определяется нормативными актами
Российской Федерации, в частности Указом Президента РФ от 14.02.2010 № 182 "О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов,
слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального
образования", Указом Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 "О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики", Постановлением
Правительства РФ от 20.07.2011 № 600 "О стипендиях Правительства Российской
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России", иными нормативно-правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
3.5. Именные стипендии, стипендии обучающимся, назначаемые юридическими
лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
3.5.1. Порядок и условия назначения именных стипендий, а также стипендий
обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том числе
направившими их на обучение, определяется органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эту
стипендию.
3.5.2. Именные стипендии, учреждаемые органами государственной власти,
органами
местного
самоуправления,
юридическими,
физическими
лицами,
выплачиваются из целевых средств, поступивших на счет Академии.
3.6. Стипендия студентам, назначаемая в соответствии с Постановлением
Правительства Самарской области от 02.11.2012 №610.
3.6.1. Стипендия студентам, назначаемая в соответствии с Постановлением
Правительства Самарской области от 02.11.2012 №610, назначается нуждающимся
студентам первого и второго курса очной формы обучения, обучающимся за счет средств
бюджета Самарской области по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» по итогам
промежуточной аттестации.
3.6.2. Общий размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курса,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской области по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично», не может составлять менее размера, установленного
соответствующим Постановлением Правительства Самарской области.
Размер стипендии, определяемой пунктом 3.6 настоящего Положения, исходя из
финансирования, может устанавливаться ежемесячно, в зависимости от контингента
студентов, претендующих на получение стипендии.
3.6.3. Нуждающимися студентами признаются:
- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного в Самарской области;
- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
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- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I
группы;
- студенты из числа ветеранов боевых действий на основании удостоверения
ветерана боевых действий, а также студенты из числа инвалидов боевых действий.
3.6.4. Стипендия студентам, назначаемая в соответствии с Постановлением
Правительства Самарской области от 02.11.2012 №610, назначается при условии
предоставления в Академию документов, подтверждающих соответствующий статус:
- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного в Самарской области, - на основании
справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту
жительства для получения государственной социальной помощи;
- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - на основании свидетельства о смерти обоих родителей (одинокой матери)
или документов о лишении родительских прав обоих родителей (одинокой матери);
- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп - на основании справки
экспертизы, подтверждающей инвалидность I или II группы;
- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
- на основании удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I
группы, - на основании свидетельства о смерти второго родителя или документа о
лишении родительских прав второго родителя, справки экспертизы, подтверждающей
инвалидность I группы у родителя;
- студенты из числа ветеранов боевых действий на основании удостоверения
ветерана боевых действий, а также студенты из числа инвалидов боевых действий на
основании справки учреждения медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности, справки о прохождении военной службы и участии в боевых действиях и
документа, подтверждающего получение ранения, травмы, контузии или заболевания при
исполнении обязанностей военной службы.
3.6.5. Назначение стипендии осуществляется приказом ректора на основании
решения Ученого совета по представлению стипендиальной комиссии. Студентам первого
курса стипендия может быть назначена не ранее окончания первой экзаменационной
сессии.
3.6.6. Стипендия не назначается в следующих случаях:
- при отсутствии у студента итоговых оценок по результатам промежуточной
аттестации;
- при наличии на момент начала экзаменационной сессии академической
задолженности по результатам промежуточной аттестации.
4. Размер стипендий и порядок их выплаты и объем стипендиального обеспечения.
4.1. Размер стипендиального фонда и размеры стипендий.
4.1.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Самарской области и нормативов, установленных органами государственной власти
Самарской области по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
4.1.2. Размеры государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам определяются
Академией и назначаются приказом ректора, и не могут быть меньше нормативов,
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установленных постановлением Правительства Самарской области по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
При достаточном объеме финансовых средств, поступивших из областного бюджета,
ректор имеет право своим приказом увеличить размер государственной социальной
стипендии.
4.1.3. Размер повышенных академических стипендий для студентов и аспирантов
устанавливаются в зависимости от объема финансирования приказом ректора Академии
по согласованию с главным бухгалтером Академии.
4.1.4. Размер стипендий Президента Российской Федерации и специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации устанавливается
нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, указанных в п. 3.4. настоящего Положения и утверждается
приказом ректора Академии.
4.1.5. Размер именных стипендий определяется органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими
эту стипендию, и утверждается приказом ректора Академии.
4.2. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты
стипендий.
4.2.1. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты
государственных академических стипендий студентам, обучающимся за счет средств
областного бюджета, рассчитывается как произведение норматива для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся, утвержденного
Постановлением Правительства Самарской области, и количества студентов,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
соответствующих требованиям, установленным в п. 3.1. настоящего Положения.
4.2.2. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты
государственных социальных стипендий студентам, обучающимся за счет средств
областного бюджета, рассчитывается как произведение норматива для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области, увеличенного на 50 процентов, и
количества студентов, соответствующих требованиям, установленным в п. 3.2.
настоящего Положения.
4.2.3. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты
государственных стипендий аспирантам, обучающимся за счет средств областного
бюджета, рассчитывается как произведение норматива для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области, и количества аспирантов,
ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета, соответствующих требованиям, установленным в п. 3.3.
настоящего Положения.
4.3. Стипендиальное обеспечение распределяется на:
- стипендиальный фонд студентов для выплат государственных академических и
социальных стипендий;
- стипендиальный фонд аспирантов;
- фонд материальной помощи студентам и аспирантам, признанным нуждающимися
в материальной помощи в размере 5% стипендиального фонда;
- фонд на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы со студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха в
размере двухмесячного стипендиального фонда.
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5. Основания прекращения выплаты стипендий.
5.1.
Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам и иных видов стипендий прекращается с момента отчисления обучающегося
из Академии.
5.2. Выплата государственной академической стипендии студентам и аспирантам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся
оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у обучающегося академической задолженности.
5.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения.
5.4. Выплата стипендии студентам, назначаемой в соответствии с Постановлением
правительства Самарской области от 02.11.2012 №610, прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки "удовлетворительно" во
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у обучающегося
академической задолженности.
6. Материальная помощь нуждающимся студентам и аспирантам, и средства,
выделяемые для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы со студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха.
6.1. На оказание помощи нуждающимся студентам и аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения, а также на организацию культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы со студентами, аспирантами, ординаторами, ассистентамистажерами, их санаторно-курортного лечения и отдыха могут быть выделены
дополнительные средства за счет бюджета Самарской области.
6.2. Материальная помощь нуждающимся студентам и аспирантам.
6.2.1.Академией выделяются средства стипендиального фонда на оказание
материальной помощи студентам и аспирантам, признанным Академией нуждающимися в
материальной помощи.
6.2.2. Нуждающимися признаются:
- студенты и аспиранты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Самарской области;
- студенты и аспиранты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- студенты и аспиранты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- студенты и аспиранты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС;
- студенты и аспиранты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы;
- студенты и аспиранты из числа ветеранов боевых действий - на основании
удостоверения ветерана боевых действий, а также студенты из числа инвалидов боевых
действий.
Материальная помощь может оказываться в иных случаях:
- смерть близкого родственника;
- иногородним студентам;
- свадьба;
- рождение ребенка;
- сиротство;
- продолжительная болезнь;
- тяжелое материальное положение.
6.2.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
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ректором Академии на основании личного заявления студента, аспиранта, по
представлению студенческого совета Академии и выплачивается на основании приказа
ректора.
При оказании материальной помощи студентам и аспирантам учитывается мнение
студенческой группы и студенческих общественных организаций.
7. Порядок организации выплат и контроля.
7.1. Стипендии выплачиваются один раз в месяц из кассы Академии и (или)
кредитных организаций, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации.
Выплата стипендий из кассы Академии производится обучающимся в
установленном порядке лично по предъявлении документа, устанавливающего личность.
7.2. Срок выхода приказов о назначении стипендий и прочих выплат - не позднее 10
числа каждого месяца.
7.3. Срок выплаты пособий и материальной помощи, как правило, должен совпадать
со сроком выплаты очередной стипендии.
7.4. Деканы факультетов предоставляют в стипендиальную комиссию сводные
ведомости по успеваемости студентов не позднее следующего рабочего дня после
окончания сессии.
7.5. Ректор имеет право своим приказом распределить экономию по
стипендиальному фонду, увеличивая стипендию студентов, аспирантов.
7.6. Расходование средств стипендиального фонда без согласования с главным
бухгалтером не производится.
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Приложение 1
к положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов и аспирантов Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Самарской области «Самарская государственная
областная академия (Наяновой)»
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
О НАЗНАЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ
Ректору
ГБОУ ВО СО СГОАН
Наяновой М.В.
студента _____ курса
группа _____________
_____________________
(Фамилия, имя, отчество)

_____________________
_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию на основании
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(перечень документов, основание для назначения)
Приложение: _________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)
Дата:

Подпись:
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