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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении обучающихся в ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Указом Президента РФ от 14.02.2010г. № 182 (ред. от 22.06.2010г.) «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

- постановлением Правительства РФ от 06.04.1995г. № 309 (ред. от 08.09.2010г.) «Об 

учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской Федераци для 

аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования», 

- постановлением Правительства РФ от 18.11.2011г. № 945 «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования»; 

- постановлением Правительства РФ от 02.07.2012г. № 679 «О повышении стипендий 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»; 

- постановлением Правительства РФ от 10.10.2013г. № 899 «Об установлении нормативов 

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 06.08.2012г. № 591 «Об утверждении 

критериев отнесения студентов первого и второго курсов высшего профессионального образования, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся»; 

- Порядком назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

28.08.2013г. № 1000 
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и другими нормативными правовыми актами. 

1.2. Положение определяет правила назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (включая требования к студентам, которым 

назначается государственная академическая стипендия), государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счѐт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева» (далее - академия). 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, 

подразделяются на: 

- государственные академические стипендии студентам; 

- государственные социальные стипендии студентам; 

- государственные стипендии аспирантам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации; 

- именные стипендии; 

 - стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, 

определяемых Ученым советом академии с учетом мнения совета обучающихся академии и 

профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов академии в 

пределах средств, выделяемых академии на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 

определяется академией с учетом мнения совета обучающихся академии и профсоюзного комитета 

Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов академии. 

1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые в 

соответствии с подпунктом 1.4 настоящего Положения, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.  

Размеры стипендий устанавливаются приказом ректора, проект которого подготавливается 

планово-финансовым управлением.  

1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются 

государственные академические и социальные стипендии студентам, государственные стипендии 

аспирантам на условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской 

Федерации, 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 соответствия с которыми 

такие лица приняты на обучение. 

1.7.  Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам и аспи-

рантам в соответствии с условиями их выплаты. 

1.8.  Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 

обучающимся в академии (колледже), достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. 



3 
 

1.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений осуществляется один раз в месяц путем перечисления на счет личной 

банковской карты обучающегося. Выплата стипендий производится первого числа месяца, 

следующего за месяцем назначения стипендии. 

1.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из академии. 

1.11. При  нахождении обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех  лет, выплата 

государственной академической стипендии и(или) государственной социальной стипендии, 

государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений не 

прекращается. 

1.12. Студентам, переведенным  с платного обучения на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, стипендии назначаются с даты перевода на бюджетную форму 

обучения по результатам экзаменационной сессии на общих основаниях. 

1.13. На период каникул, следующих за прохождением итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, студентам очной формы обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, назначается академическая стипендия по итогам последней экзаменационной 

сессии и сохраняется выплата назначенной социальной стипендии. 

1.14. Студентам, восстановленным после отчисления, стипендия назначается по результатам 

очередной экзаменационной сессии. 

1.15. Студентам, переведенным в академии с одной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) на другую, стипендия назначается при отсутствии 

задолженностей по учебному плану. 

1.16. Студентам, зачисленным в академию в порядке перевода из другого вуза, 

академическая стипендия назначается по результатам очередной экзаменационной сессии. 

1.17. Студентам, проходящим обучение на военной кафедре академии по программе 

подготовки офицеров запаса, выплачивается дополнительная стипендия в следующих размерах: 

- 15 процентов от установленного законом размера стипендии - гражданам, не прошедшим 

военную службу по призыву; 

- 25 процентов от установленного законом размера стипендии - гражданам, прошедшим 

военную службу по призыву. 

Выплата дополнительной стипендии производится 1 раз в месяц. 

 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственных 

 академических стипендий студентам 

 

2.1.  Назначение государственных академических стипендий студентам производится по 

представлению стипендиальных комиссий факультетов, энергомеханического колледжа приказами 

по академии, проекты которых готовят деканы факультетов, заведующие отделениями по 

специальностям энергомеханического колледжа, с первого числа месяца, следующего за 

экзаменационной сессией, на учебный семестр. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учѐбе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 - отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 - отсутствие академической задолженности. 
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В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации гос-

ударственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся 

по очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.3. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности. 

2.4. В академии устанавливаются следующие виды государственной академической 

стипендии: 

 - базовая; 

 - повышенные; 

 - повышенные стипендии, устанавливаемые Ученым советом академии. 

2.5. По решению Ученого совета академии размер базовой государственной академической 

стипендии может быть увеличен. 

Студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», «хорошо», назначается 

государственная академическая стипендия в базовом размере. 

Размер повышенной государственной академической стипендии составляет: 

- 1,5 базового размера стипендии для студентов, обучающихся на «отлично»; 

- 1,4 базового размера стипендии для студентов, имеющих только одну оценку «хорошо», 

остальные – «отлично». 

2.6. Для студентов, обучающихся по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское 

и ракетное оружие», размер государственной академической стипендии составляет 1,75 базового 

размера стипендии. 

2.7. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, в пределах имеющихся 

средств, могут устанавливаться повышенные академические стипендии в порядке, определенном 

Ученым советом академии (стипендии Ученого совета).  

Размер стипендии Ученого совета академии составляет 2,5 базового размера стипендии. 

Стипендия Ученого совета (УС) академии может быть назначена студентам, начиная со 

второго курса обучения, сдавшим не менее двух последних экзаменационных сессий только на 

отличные оценки, принимающим активное участие в научно-исследовательской работе кафедр, не 

имеющим дисциплинарных взысканий. 

Количество стипендий УС по факультетам устанавливается Ученым советом академии. 

Кандидаты на получение стипендии УС выдвигаются деканами и утверждаются открытым 

голосованием членов Ученого совета. Назначение стипендии УС производится приказом ректора на 

один семестр. При отличной успеваемости и отсутствии других кандидатов на назначение стипендии 

УС она может назначаться повторно на один семестр на основании предыдущего решения Ученого 

совета академии.  

Не допускается одновременное назначение государственной академической стипендии и 

стипендии Ученого совета. Во всех остальных случаях стипендиаты УС пользуются всеми видами 

материальной поддержки на общих основаниях. 

2.8. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, за 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в 

размере по отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

отношении государственной академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на 

увеличение стипендиального фонда академии.  

Численность студентов академии, получающих повышенную стипендию в соответствии с 

п.2.8. настоящего Положения, не может составлять более 10 % общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 
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2.8.1. Повышенные стипендии назначаются на конкурсной основе. Студент может 

претендовать на получение стипендии в нескольких видах деятельности. 

Первоочередное право на назначение повышенной стипендии  имеют студенты: 

- показавшие достижения в мероприятиях более высокого уровня (вузовского, городского, 

областного, всероссийского, международного уровней) в рамках соответствующего вида 

деятельности; 

- имеющие достижения в нескольких видах деятельности. 

2.8.2. Количество повышенных стипендий за достижения в учебной деятельности не должно 

превышать 20 процентов от общего числа повышенных государственных стипендий за достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности.  

Первоочередное право на назначение повышенной стипендии за достижения в учебной 

деятельности имеют студенты с более высоким баллом за весь период обучения в академии. 

Величина среднего балла оценок за весь период обучения студента, при соответствии которой 

студенту назначается повышенная стипендия, устанавливается решением Ученого совета академии. 

2.9. Студентам, которые по уважительной причине (удостоверяется соответствующим 

документом) не сдали в срок экзаменационную сессию,  академическая стипендия назначается по 

результатам сдачи экзаменов:  

- в случае продления летней сессии – стипендия назначается с июля текущего года; 

- в случае продления зимней сессии – стипендия назначается с февраля текущего года. 

2.10. Составы стипендиальных комиссий факультетов, энергомеханического колледжа 

утверждаются ежегодно в сентябре распоряжениями деканов факультетов, директора 

энергомеханического колледжа по согласованию со студенческой профсоюзной организацией.  

В состав стипендиальной комиссии факультета включаются декан факультета (председатель 

комиссии), организатор воспитательной работы со студентами факультета, председатель 

профсоюзной организации студентов факультета, представитель совета обучающихся академии (от 

факультета),  а также старосты и профорги студенческих групп.  

В состав стипендиальной комиссии энергомеханического колледжа включаются директор 

колледжа (председатель комиссии), зав. отделениями по специальности, председатель профсоюзной 

организации студентов энергомеханического колледжа, представитель совета обучающихся академии 

(от колледжа).  

Стипендиальная комиссия факультета: 

- готовит представление к назначению государственной академической и государственной 

социальной стипендий студентам; 

 - рассматривает заявления студентов на назначение повышенной академической стипендии 

в соответствии с п. 2.8. настоящего Положения  и формирует список студентов факультета в порядке 

приоритета в зависимости от курса обучения студента и от уровня достижений  в различных сферах 

деятельности; 

 - осуществляет хранение документов в соответствии с номенклатурой дел. 

Заседание комиссии правомочно при участии в нем более половины членов комиссии. 

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов, 

принимающих участие в заседании (при наличии кворума).  

Протокол заседания стипендиальной комиссии ведет: 

 - на факультете -  секретарь факультета; 

 - в колледже – заведующий отделением. 
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3. Порядок назначения и выплаты государственных 

 социальных стипендий студентам 

 

3.1. Назначение государственных социальных стипендий студентам производится по 

представлению стипендиальных комиссий факультетов, энергомеханического колледжа приказами 

по академии, проекты которых готовят деканы факультетов, заведующие отделениями по 

специальностям энергомеханического колледжа.  

3.2. 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; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

- а также студентам из числа граждан, проходившим 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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

 Право на получение государственной социальной стипендии имеют студенты, в том числе 

граждане иностранных государств, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в установленном законодательством порядке. 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанной в 

пункте 3.2. настоящего Положения, в том числе для лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, - с даты представления справки для получения 

государственной социальной помощи (стипендии), выдаваемой органом социальной защиты 

населения по месту жительства или пребывания.  

Справка для получения государственной социальной стипендии действует год с даты ее 

выдачи, если в ней не указано иное. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения. 

3.5. Справка, выдаваемая отделом социальной защиты населения по месту жительства (месту 

пребывания), предоставляется ежегодно до 1 октября в деканат факультета, на котором обучается 

студент. 

Государственная социальная стипендия назначается с 1 сентября  текущего календарного 

года по 31 августа следующего календарного года. 
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В случае пропуска сроков предоставления справки государственная социальная стипендия 

может быть назначена в индивидуальном порядке с момента предоставления справки, выданной 

отделом социальной защиты населения по месту жительства (пребывания), до окончания учебного 

года. 

3.6. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» и относящимся к следующим 

категориям: 

 - студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании справки, 

выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) для 

получения государственной социальной помощи (стипендии); 

 - 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; 

 - студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

  - студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы; 

 - студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий; 

назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 

государственной социальной стипендии. 

Установление размера стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 

осуществляется с учетом назначаемой студенту государственной академической и государственной 

социальной стипендий. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных 

 стипендий аспирантам 

4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора академии при 

зачислении. В дальнейшем 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. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

4.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся  

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.3. В академии устанавливаются следующие виды государственной стипендии аспирантам: 

 - базовая; 

 - повышенная стипендия, устанавливаемая Ученым советом академии. 

4.4. За особые успехи в учебной и научной деятельности аспирантам, в пределах имеющихся 

средств, могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном Ученым советом 

академии (стипендии Ученого совета). 

Размер стипендии Ученого совета для аспирантов составляет 2,5 базового размера 

государственной стипендии аспирантам. 
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4.5. Стипендия Ученого совета может быть назначена аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, второго и третьего года 

обучения. 

Право на получение стипендии Ученого совета имеют аспиранты: 

 - не имеющие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- имеющие опубликованные статьи, патенты на изобретения, свидетельства на полезную 

модель, зарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных и т.п.; 

- участвующие в научных семинарах, конференциях; 

- ведущие педагогическую практику со студентами; 

- имеющие значительный задел по теме диссертационной работы; 

 - не имеющие дисциплинарных взысканий. 

4.6.  Отбор претендентов на соискание стипендии Ученого совета для аспирантов 

производится в следующем порядке: 

- претендент выдвигается кафедрой по ходатайству научного руководителя с 

предоставлением мотивированного заключения кафедры; 

- личное заявление претендента и мотивированное заключение кафедры передается в 

отдел аспирантуры; 

- Научно-технический совет рассматривает представленные документы и выносит 

рекомендации для принятия решения Ученым советом академии; 

- окончательное решение о назначении стипендии Ученого совета для аспирантов 

принимает Ученый совет академии. 

4.7.  Стипендия  Ученого  совета  для  аспирантов  назначается  приказом  ректора на один 

год.  

Не допускается одновременное назначение аспирантам государственной стипендии и 

стипендии Ученого совета. Во всех остальных случаях стипендиаты Ученого совета пользуются 

всеми видами материальной поддержки на общих основаниях. 

4.8. При несоблюдении аспирантом п.4.5. настоящего Положения  лишение аспиранта 

стипендии Ученого совета производится по представлению зав. аспирантурой  решением Ученого 

совета академии. В данном случае аспиранту может быть назначена государственная стипендия на 

общих основаниях. 

 

Рассмотрено на заседании Ученого совета академии  

(протокол №7 от 27.02.2014г.) 

 

 
 


