Университет).
1.3. Стипендии обучающимся в ПГНИУ по очной форме обучения подразделяются на:
 государственную академическую стипендию студентам;
 государственную социальную стипендию студентам;
 государственную стипендию аспирантам
 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
 именные стипендии;
 стипендии слушателям подготовительных отделений.
1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в ПГНИУ и
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с
положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации.
1.5. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий, и назначаются студентам и аспирантам ПГНИУ.
1.6. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся в ПГНИУ по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
1.7. Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в ПГНИУ по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.8. Государственные академические стипендии назначаются студентам ПГНИУ в
зависимости от успехов в учебе.
1.9. Государственные социальные стипендии назначаются студентам ПГНИУ, указанным
в п. 4.1.
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1.10. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим Положением, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.
1.11.

Выплата

стипендий

стипендиального

фонда,

студентам
выделяемого

и

аспирантам

ПГНИУ.

производится

Размер

в

пределах

стипендиального

фонда

определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

в

соответствии

с

правилами

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся.
1.12. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
Ученым советом Университета с учетом мнения Совета обучающихся и профсоюзной
организации студентов ПГНИУ.
1.13. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам выплачиваются в размерах,
определяемых решением Ученого совета ПГНИУ, с учетом мнения Совета обучающихся
и профсоюзной организации студентов ПГНИУ. Размеры стипендий не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации.
1.14. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается слушателям,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и выплачивается
в

размере,

определяемом

Правительством

Российской

Федерации.

Стипендия

слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора на весь период
обучения в ПГНИУ.
1.15. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии
слушателям подготовительных отделений осуществляется один раз в месяц в период с 25
числа текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за
который производится выплата (в декабре – в срок не позднее 31 декабря текущего года).
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Конкретный срок выплаты стипендии устанавливается приказом ректора.
1.16. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям
подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из
ПГНИУ.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том
числе

повышенной

государственной

академической

стипендии,

государственной

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии
слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.
2. Понятия и определения в рамках данного Положения
2.1. Учебный период – период, являющийся частью учебного года. В качестве учебного
периода может рассматриваться как семестр, так и триместр.
2.2. Первый учебный период – учебный период, приходящийся на начало обучения
студентов 1 курса (аспирантов первого года) в ПГНИУ.
2.3. Промежуточная аттестация – проверка знаний, умений и навыков, получаемых
студентов в процессе изучения части или полного объема учебной дисциплины,
прохождения практики, выполнения лабораторных практикумов, курсовых работы.
2.4. Период промежуточной аттестации – временной период, определяемый
календарным

учебным

графиком

для

проведения

мероприятий

промежуточной

аттестации. Дата проведения мероприятия промежуточной аттестации фиксируется в
экзаменационной (зачетной) ведомости.
Для студентов, обучающихся в соответствии с положением о балльно-рейтинговой
системе, период промежуточной аттестации

– это период, в течение которого в

экзаменационные и зачетные ведомости, зачетные книжки студентов проставляются
оценки, полученные студентом на основе баллов, накопленных в результате прохождения
всех предусмотренных контрольных мероприятий по дисциплинам определенного
учебного периода. Дата проставления оценки фиксируется в ведомости (зачетной
книжке).
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Окончание периода промежуточной аттестации может не совпадать с окончанием
учебного периода, но не может выходить за рамки учебного периода.
2.5. Академическая задолженность – неудовлетворительный результат, полученный в
рамках промежуточной аттестации или непрохождение мероприятий промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин по одной или нескольким учебным
дисциплинам и/или иным видам учебной деятельности (практикам, лабораторным
практикумам, курсовым работам и др.).
3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
студентам и государственной стипендии аспирантам
3.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости от
успехов в учебе, а государственная стипендия аспирантам – в зависимости от успешности
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на
основании результатов промежуточной аттестации и в соответствии с календарным
учебным графиком.
3.2. Государственная академическая стипендия студентам и государственная стипендия
аспирантам

назначается

при

соответствии

студентов

(аспирантов)

следующим

требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана
текущего учебного периода оценок «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается в течение всего
периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
3.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам назначается приказом ректора ПГНИУ не реже двух раз в год с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором завершается период промежуточной
аттестации (если в соответствии с календарным учебным графиком за периодом
промежуточной аттестации следует период каникул) или

с первого числа месяца,

следующего за месяцем, в котором завершается период практики, по которой в текущем
учебном периоде предусмотрена отчетность (если в соответствии с календарным учебным
графиком за периодом практик следуют каникулы).
Государственная академическая стипендия назначается по последнее число месяца,
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в котором заканчивается период промежуточной аттестации или период практики (если
по практике запланирована отчетность в том же периоде и за периодом практик следуют
каникулы).
С начала учебного года до конца месяца, в котором заканчивается период
промежуточной аттестации первого учебного периода, государственная академическая
стипендия выплачивается всем студентам первого курса, а государственная стипендия
аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Выплата государственной академической стипендии студентам (государственной
стипендии аспирантам) прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения обучающимся оценки «удовлетворительно» в рамках промежуточной
аттестации или образования у него академической задолженности.
3.4. При назначении государственной академической стипендии студентам оценки,
полученные за курсовые работы и все виды практик, учитываются наравне с оценками,
полученными в рамках промежуточной аттестации по учебным дисциплинам.
3.5. Оценки, полученные в текущем учебном периоде при ликвидации академической
задолженности предшествующих учебных периодов, не дают право на назначение
государственной академической стипендии и государственной стипендии аспирантам в
текущем учебном периоде.
3.6. Студентам и аспирантам, соответствующим требованиям п. 3.2, переведенным с
платного обучения на бесплатное, с заочной формы обучения на очную для обучения за
счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета,

восстановленным

или

зачисленным на старшие курсы на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований

федерального

бюджета,

государственная

академическая

стипендия

назначается со дня восстановления, перевода или зачисления по последнее число месяца,
в котором заканчивается период промежуточной аттестации или период практики
текущего учебного периода (если по практике запланирована отчетность в том же периоде
и за периодом практик следуют каникулы).
3.7. Студентам, зачисленным в ПГНИУ на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, в порядке перевода из государственных образовательных
учреждений, ликвидированных по решению Межведомственной комиссии по проведению
мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений, а также на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации,
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государственная академическая стипендия назначается со дня их зачисления в ПГНИУ
при условии отсутствия оценок «удовлетворительно» и академической задолженности по
итогам

последней

промежуточной

аттестации,

пройденной

в

ликвидированной

образовательной организации. Разница в перечне освоенных дисциплин, возникающая
при сравнении учебных планов ПГНИУ и ликвидированной организации не влияет на
процедуру назначения государственной академической стипендии по результатам
обучения студента в ПГНИУ в течение года со дня зачисления.
3.8. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета

по

образовательным

программам

высшего

образования

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том
числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в
пункте 1.10 настоящего Положения, за особые достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой

и

спортивной)

назначается

повышенная

государственная

академическая стипендия в соответствии с Правилами назначения повышенной
государственной академической стипендии студентам ПГНИУ.
3.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с
первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который
государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
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которые были предоставлены ему до 05 февраля 2017, не является основанием для
приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам.
3.10. Обучающийся, имеющий разницу в учебных планах, полученную им в результате
восстановления или перевода, и успешно (в соответствии с требованиями 3.2) прошедший
промежуточную аттестацию текущего учебного периода имеет право на получение
академической стипендии в очередном учебном периоде с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором в срок была ликвидирована разница в учебных планах
по последнее число месяца, в котором заканчивается период промежуточной аттестации
или период практики следующего учебного периода (если по практике запланирована
отчетность в том же периоде и за периодом практик следуют каникулы).
3.11. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения

государственной

итоговой

аттестации

выплата

назначенной

государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из
ПГНИУ.
4. Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам
4.1. 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;
- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя,
- детьми-инвалидами;
- инвалидами I и II групп;
- инвалидами с детства;
-

лицами,

подвергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
- лицами, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;
8

- ветеранами боевых действий;
- лицами, получившими государственную социальную помощь;
- лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по контракту 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».
4.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора ПГНИУ.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии лицам, получившим
государственную социальную помощь, осуществляется с даты предоставления в ПГНИУ
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
4.4. Назначение социальной стипендии категориям студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшимися без попечения родителей, являющимся лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения
обоих родителей или единственного родителя; детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, инвалидами и ветеранами боевых действий, лицами,
являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, осуществляется с даты предоставления документа,
подтверждающего их статус, по конец месяца, в котором

прекращается действие

основания ее назначения. В случае если документ является бессрочным, государственная
социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с даты, следующей за
датой прекращения срока назначения государственной социальной помощи.
4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии и других видов
стипендий на общих основаниях.
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