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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки (помощи) обучающихся ФГБОУ ВО Курская
ГСХА (далее – положение) определяет порядок назначения и выплаты всех видов стипендий, а также оказания других форм материальной поддержки (помощи) студентам, обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курская государственная
сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее – академия,
ФГБОУ ВО Курская ГСХА) по очной форме обучения по программам высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
1.2 Требования положения распространяется на все структурные подразделения ФГБОУ ВО Курская ГСХА и обязательны для применения всеми
должностными лицами при назначении и выплате стипендии и оказании материальной поддержки (помощи) обучающимся академии.
1.3 Целью вводимой настоящим положением системы стипендиального
обеспечения и других форм материальной поддержки (помощи) обучающихся
является усиление их мотивации к повышению качества освоения образовательных программ среднего профессионального и высшего образования и введение дифференцированной социальной политики по отношению к социальнонезащищенным категориям студентов и аспирантов академии.

2 Нормативные ссылки
2.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
документами:
- 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 поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Указом Президента Российской Федерации от 12.04.1993 №443 «О
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования»;
- Положением о стипендиях Президента Российской Федерации,
утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от
06.09.1993 №613-рп;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015
№1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов
(курсантов,
слушателей)
и
аспирантов
(адъюнктов)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучающихся
по
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образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям
или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016
№1390 «О формировании стипендиального фонда» (вместе с «Правилами
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета», «Нормативами для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»);
- Правилами о назначении и выплате стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.06.2012 №563;
- постановление Правительства РФ от 27.08.2016 №854 «Об утверждении
Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской
Федерации обучающимся по образовательным программам высшего
образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме
обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»;
- 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, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета», утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.12.2016 №1663;
- иными нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и организационнораспорядительными документами Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации;
- Уставом ФГБОУ ВО Курская ГСХА;
- локальными нормативными актами академии.

3 Термины и определения
В настоящем положении применяют следующие термины и определения:
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Академия, ФГБОУ ВО Курская ГСХА – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская
государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова».
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу в ФГБОУ ВО Курская ГСХА.
Студент – лицо, осваивающее в ФГБОУ ВО Курская ГСХА
образовательную программу среднего профессионального образования, или
программу бакалавриата, или программу специалитета, или программу
магистратуры.
Аспирант – лицо, обучающееся по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
Материальная поддержка (помощь) – единовременная денежная выплата,
которая представляется обучающимся, оказавшимся в затруднительном
материальном положении.

4 Основные нормативные положения
4.1 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной
поддержки (помощи) обучающихся в академии осуществляется за счет:
- средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- средств федерального бюджета на исполнение публичных обязательств,
включая выплаты на материальное обеспечение обучающихся, являющихся
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;
- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности академии.
4.2 В академии устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- государственная стипендия для аспирантов;
- повышенная государственная академическая стипендия;
- именные стипендии;
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики;
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государственная
академическая
стипендия
для
студентов,
государственная стипендия для аспирантов из числа иностранных граждан и
лиц без гражданства;
- государственная академическая и (или) государственная социальная
стипендия в повышенном размере студентам первого и второго курсов;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими и физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
4.3 Назначение и выплата стипендий студентам и аспирантам,
обучающимся в академии за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по очной форме обучения, производятся в пределах средств
стипендиального фонда.
4.4 Решения о назначении стипендии и/или других видов материальной
поддержки (помощи) оформляются приказом ректора академии и иного
уполномоченного им лица на основании протокола заседания стипендиальной
комиссии академии, факультета/аспирантуры, решения Ученого совета ФГБОУ
ВО Курская ГСХА (в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации), которые согласовываются с первичной профсоюзной
организацией студентов академии и Советом студенческого самоуправления
академии. Протоколы заседаний и документы, подтверждающие основания
назначения стипендий соответствующих стипендиальных комиссий, хранятся в
деканате соответствующего факультета или в аспирантуре.
4.5 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основанные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам и государственные стипендии аспирантам на условиях,
установленных для граждан Российской Федерации, если они обучаются за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.
4.6 Выплата всех видов стипендий за счет средств стипендиального
фонда производится один раз в месяц безналичным перечислением на
пластиковые банковские карты Россельхозбанка, в период с 17 числа текущего
календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который
производится выплата. В декабре стипендия выплачивается в срок не позднее
31 декабря текущего года. Даты выплаты именных стипендий определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
4.7 В целях исключения необоснованных выплат стипендии, деканы
факультетов/заведующий аспирантурой должны передавать информацию об
отчислении студентов, аспирантов, а также о предоставлении им
академического отпуска в бухгалтерию академии в момент оформления проекта
приказа об отчислении либо подачи личного заявления студентом, аспирантом
об отчислении по собственному желанию либо о предоставлении
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академического отпуска, а также информировать бухгалтерию в случае отзыва
личного заявления, о дате выхода из академического отпуска.
4.8 Объем стипендиального фонда академии определяется Минсельхозом
России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
исходя из среднегодовой численности обучающихся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов
стипендий по каждому уровню образования, установленных Правительством
Российской Федерации, с учетом уровня инфляции.
4.9 Стипендиальный фонд академии расходуется на выплаты стипендий,
а также на оказание материальной поддержки (помощи) обучающимся,
находящихся в затруднительном материальном положении. Размеры и порядок
оказания
такой
поддержки
(помощи)
устанавливается
академией
самостоятельно (локальным актом) в пределах средств, предназначенных на
указанные цели.
4.10 Размеры стипендий:
4.11 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации.
4.12 Размеры государственной академической, государственной
социальной стипендий студентам и государственной стипендии аспирантам
определяются академией самостоятельно приказом ректора академии, но не
могут быть ниже нормативов стипендий, установленных Правительством
Российской Федерации. Размер государственной академической стипендии для
студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства не может быть
меньше размера стипендии, установленного для граждан Российской
Федерации.
4.13 Размеры государственной академической стипендии студентам и
государственной стипендии аспирантам из числа иностранных граждан, лиц без
гражданства, обучающимся в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, и имеющим в структуре оценок успеваемости оценку
«удовлетворительно», устанавливается в размере норматива стипендии.
4.14 Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется академией самостоятельно приказом ректора на основании
решения Ученого совета ФГБОУ ВО Курская ГСХА с учетом мнения
первичной профсоюзной организации студентов академии и Совета
студенческого самоуправления академии.
4.15 Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов
определяются федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
4.16 Размер государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии в повышенном размере социально-незащищенным
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категориям студентов первого и второго курсов, имеющим оценки «хорошо»,
«хорошо» и «отлично», определяется академией самостоятельно приказом
ректора на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Курская ГСХА с
учетом назначаемой студентам государственной академической, в том числе
повышенной, стипендии и государственной социальной стипендии, но не
может быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения в
целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской
Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором
осуществлялось формирование стипендиального фонда.

5

Порядок назначения и выплаты
академической стипендии студентам

государственной

5.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе по результатам промежуточной аттестации в
соответствии с календарным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания, два раза в год.
5.2 Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
5.3 В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не ниже нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования с учетом уровня инфляции.
5.4 Во втором семестре студентам первого курса академии государственная академическая стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации с первого числа следующего за промежуточной аттестацией, в соответствии с календарным учебным графиком.
5.5 Студентам, получившим по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно», или имеющим академическую задолженность, или ликвидировавшим задолженность после периода проведения промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, государственная академическая стипендия не назначается.
5.6 Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в период
промежуточной аттестации, так и после нее), сданных ранее на «удовлетворительно» и «хорошо», при назначении государственной академической стипендии не учитываются.
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5.7 В случае если студент успешно сдал текущую промежуточную аттестацию, но имеет задолженность по предыдущей промежуточной аттестации,
академическая стипендия не назначается.
5.8 Распоряжением декана факультета сроки промежуточной аттестации
могут быть продлены отдельным студентам по болезни (при наличии медицинской справки, предоставленной в деканат не позднее 3-х рабочих дней с момента выдачи данной справки) и другим уважительным причинам (при своевременном предоставлении подтверждающих документов) с обязательным оформлением индивидуального графика промежуточной аттестации. В случае если
студент не предоставил медицинскую справку в течение 3-х рабочих дней с
момента выдачи, продление промежуточной аттестации не оформляется.
5.9 Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной причине и сдавшему ее в сроки, установленные индивидуальным графиком промежуточной аттестации, стипендия назначается на общих основаниях.
5.10 Студентам, переведенным из другой образовательной организации
высшего образования, с одного факультета на другой, восстановленным после
отчисления по уважительным причинам, государственная академическая стипендия назначается со дня ликвидации задолженностей по учебному плану в
срок, установленный приказом ректора академии. Основанием для назначения
государственной академической стипендии служат результаты сдачи экзаменов, зачетов, курсовых проектов и работ, а также прохождения практик по
прежнему месту учёбы.
5.11 Студентам, переведенным с платной основы обучения на бюджетную основу обучения, с других форм обучения на очную форму обучения на
бюджетной основе, государственная академическая стипендия назначается со
дня перевода при условии, что имеющиеся до перевода результаты последней
промежуточной аттестации дают право на получение государственной академической стипендии.
5.12 Государственная академическая стипендия студентам, восстановленным после отчисления по неуважительным причинам, не назначается до конца
текущего семестра.
5.13 При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплата назначенной государственной академической стипендии
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска, 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 была выплачена до предоставления указанных отпусков.
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5.14 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной
государственной академической стипендии продолжается в период указанных
каникул до момента отчисления обучающегося из академии.
5.15 Размеры государственных академических стипендий устанавливаются по трем категориям в зависимости от качества учебы студентов:
- имеющим оценки успеваемости «хорошо»,
- «хорошо» и «отлично»;
- имеющим оценки успеваемости «отлично».
5.16 Студентам, получившим при прохождении промежуточной аттестации только оценки «хорошо», академическая стипендия назначается в минимальном размере, установленном в пункте 4.12 настоящего положения.
5.17 Студентам, получившим при прохождении промежуточной аттестации оценки «хорошо» и оценок «отлично», академическая стипендия назначается в минимальном размере, установленном в пункте 4.12 настоящего положения.
5.18 Студентам, получившим при прохождении промежуточной аттестации только отличные оценки, размер стипендии устанавливается с дополнительным повышающим коэффициентом 1,25.
5.19 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности;
- со дня издания приказа об отчислении студента из академии либо с даты, указанной в приказе об отчислении.
Размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
5.20 Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют право претендовать на получение повышенной государственной
академической стипендии на общих основаниях.

6

Порядок назначения и выплаты
повышенной
государственной академической стипендии студентам

6.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной
программе высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся –
иностранным гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной)
назначается повышенная государственная академическая стипендия.
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Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10% общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
6.2 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
приказом ректора академии на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО
Курская ГСХА с учетом мнения первичной профсоюзной организации
обучающихся академии и Совета студенческого самоуправления академии.
6.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
на конкурсной основе студентам всех курсов, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры). При этом студенты
первого курса, обучающиеся по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, не могут претендовать на
повышенную государственную академическую стипендию по учебной
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта
6.5.1, но могут претендовать на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения в других областях деятельности со
второго учебного семестра первого курса обучения.
6.4 В связи с необходимостью обеспечения целевого расходования
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на
выплату повышенной государственной академической стипендии, декан
факультета несет персональную ответственность в соответствии с
действующим законодательством за своевременность, полноту, достоверность
и объективность предоставленных документов по назначению повышенных
государственных академических стипендий.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается
студентам, получающим государственную академическую стипендию, на
период назначения государственной академической стипендии до результатов
следующей промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком. На период назначения повышенной государственной академической
стипендии, государственная академическая стипендия студентам по итогам
аттестации отменяется приказом ректора академии.
6.5 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента:
6.5.1 В учебной деятельности при соответствии той деятельности одному
или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично», при этом
в случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине повышенная государственная академическая
стипендия по данному критерию не назначается; численность студентов не
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может составлять более 10% общего числа студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление
учебных
достижений
студентов,
проведенных
в
течение
года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
Студенты,
претендующие
на
повышенную
государственную
академическую стипендию по критерию, указанному в подпункте «б»
настоящего пункта, должны представить в деканат факультета копию
документа, подтверждающего получение награды (приза) за результаты
проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы.
Студенты,
претендующие
на
повышенную
государственную
академическую стипендию по критерию, указанному в подпункте «в»
настоящего пункта, должны представить в деканат факультета копию грамоты,
диплома победителя и (или) призера, иного документа, свидетельствующего о
достижениях.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием подпункта «а» пункта 6.5.1 настоящего положения,
не может составлять более 10% общего числа студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию.
6.5.2 В научно-исследовательской деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии;
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом)
международном,
всероссийском,
ведомственном
или
региональном издании, в издании академии или иной организации в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической стипендии.
Для назначения повышенной государственной академической стипендии
за достижения в научно-исследовательской деятельности студентами в деканат
факультета представляется: выписка из приказа (решения) организатора об
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итогах конкурсного мероприятия, заверенная организаторами в установленном
порядке; копия диплома победителя и (или) лауреата; копия патента; копия
свидетельства (сертификата) об изобретениях, открытиях, научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
разработках;
копия
удостоверения на рационализаторское предложение; копия публикации; иной
документ, свидетельствующий о личных достижениях студента.
6.5.3 В общественной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое (не менее трех раз) участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно
полезного характера, организуемой академии или с его участием,
подтверждаемое документально;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты общественной деятельности, направленной на пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, защиту
природы, а также по итогам общественно значимых культурно-массовых
мероприятий.
Для назначения повышенной государственной академической стипендии
за достижения в общественной деятельности студентам в деканат факультета
предоставляется: копия почетного диплома, копия грамоты; копия
благодарственного письма; копия наградного листа; характеристика,
ходатайство или рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг
студента, позволяющих объективно оценить вклад студента в деятельность,
получившую общественное признание; копия статьи, опубликованной в
средствах массовой информации, формирующей положительный имидж
академии; иной документ, свидетельствующий о личных достижениях
студента.
6.5.4 В культурно-творческой деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой академией или иной организацией, организацией
культуры и искусства, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии,
созданного им произведения литературы или искусства (литературного
произведения, драматического, музыкально-драматического произведения,
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы,
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музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового
искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета,
фотографического произведения, произведения, полученного способом,
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана,
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и
другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое (не менее трех раз) участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурнотворческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
Для назначения повышенной государственной академической стипендии
за достижения в культурно-творческой деятельности студентами в деканат
факультета или учебное управление академии представляется: выписка из
приказа (решения) организатора об итогах конкурсного мероприятия,
заверенная организаторами в установленном порядке; копия диплома; копия
грамоты; копия свидетельства (сертификата); копия благодарственного письма;
копия наградного листа; копия приказа о занесении на Доску Почета академии,
характеристика, ходатайство или рекомендательное письмо с указанием
конкретных заслуг студента, позволяющих объективно оценить творческий
вклад студента; иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента.
6.5.5 В спортивной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых федеральной государственной образовательной организацией
высшего образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое
документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
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6.6 Приоритет при назначении повышенной государственной
академической стипендии получает студент, имеющий:
достижение в мероприятиях более высокого уровня;
несколько достижений по виду деятельности;
достижения по нескольким видам деятельности;
более высокий средний балл академической успеваемости за два
следующих друг за другом учебных семестра.
6.7 Повышенная государственная академическая стипендия за
достижения в учебной деятельности не назначается студентам, имеющим
академические задолженности или пересдачи экзамена (зачета, курсового
проекта или работы, учебной и производственной практики) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом учебных
семестров, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии.
В случае неполучения студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной академической стипендии, наград, призов данный вид
стипендии за достижения в научно-исследовательской, культурно-творческой,
общественной и спортивной деятельности не назначается.
6.8 Повышенная государственная академическая стипендия не
назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим
стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О
стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
6.9 Выплата повышенной государственной академической стипендии
осуществляется ежемесячно и прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время промежуточной аттестации или
образования у студента академической задолженности;
- со дня издания приказа об отчислении студента из академии либо с
даты, указанной в приказе об отчислении.
Размер повышенной государственной академической стипендии,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
6.10 При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет выплата назначенной повышенной государственной
академической стипендии приостанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
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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 повышенная государственная
академическая стипендия была выплачена до предоставления указанных отпусков.
6.11 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата повышенной государственной академической стипендии
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из академии.

7

Порядок назначения и выплаты
социальной стипендии студентам

государственной

7.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся:
а) 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 или единственного родителя;
б) детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
в) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
г) инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы;
д) ветеранами боевых действий;
е) 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
ж) лицами, получившими государственную социальную помощь.
7.2 Студенты, претендующие на получение государственной социальной
стипендии, представляют в стипендиальную комиссию факультета следующие
документы:
- документ, подтверждающий назначение государственной социальной
помощи, выданный органом социальной защиты населения Российской
Федерации по месту жительства, либо документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего
положения;
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- личное заявление, поданное на имя ректора 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.
7.3 Государственная социальная стипендия назначается со дня
представления студентом документов, указанных в пункте 7.2 настоящего
положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь). В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
7.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора академии на основании протокола стипендиальной комиссии
академии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде.
7.5 Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц.
7.6 При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет выплата назначенной государственной социальной стипендии
не прекращается до истечения периода, указанного в приказе о назначении
государственной социальной стипендии, изданного в соответствии со сроками
действия основания для назначения государственной социальной стипендии.
7.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- со дня издания приказа об отчислении студента из академии либо с
даты, указанной в приказе;
- по истечении периода, указанного в приказе о назначении
государственной социальной стипендии, изданном в соответствии со сроками
действия основания для назначения государственной социальной стипендии, и
возобновляется с даты представления заявления и документов,
подтверждающих соответствие одной из льготных категорий граждан,
указанных в пункте 7.1 настоящего положения.
Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц,
в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству
дней с первого числа месяца до даты отчисления.
7.8 Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
7.9 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной
форме обучения по образовательным программам высшего образования
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(программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки
успеваемости «отлично», или «хорошо», или «отлично и хорошо», и
относящимся к категориям лиц, указанным в пункте 7.1 настоящего положения,
или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и
(или) государственная социальная стипендия в повышенном размере.
7.10 Государственная академическая и (или) государственная социальная
стипендия в повышенном размере назначается приказом ректора академии на
основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Курская ГСХА с учетом
мнения первичной профсоюзной организации обучающихся академии и Совета
студенческого самоуправления академии.
7.11 Стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком в пределах бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
7.12 Студенты, претендующие на стипендию по критерию, указанному в
подпункте «ж» пункта 7.1 настоящего положения, должны представить в
деканат факультета документы, подтверждающие получение государственной
социальной помощи.
7.13 Студенты, претендующие на стипендию по критерию, указанному в
подпункте «а» пункта 7.1 настоящего положения, должны представить в
деканат факультета копии подтверждающих документов: свидетельство о
рождении; свидетельство о смерти единственного родителя или обоих
родителей; справка о рождении ребенка, выдаваемая в случае, когда сведения
об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления
матери ребенка (форма № 25); приговор суда об осуждении родителей или
единственного родителя к лишению свободы; решение суда об ограничении
(лишении) родительских прав; решение суда о признании гражданина
безвестно отсутствующим; решение суда о признании гражданина умершим;
решение суда о признании гражданина недееспособным (ограниченно
дееспособным); справка о нахождении в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, выданная органами
внутренних дел или прокуратурой; справка стационарного лечебного
учреждения о нахождении на излечении родителей или единственного
родителя; решение местного исполнительного органа о назначении опекуна
(попечителя); решение суда об установлении опеки (попечительства).
7.14 Студенты, претендующие на стипендию по критерию, указанному в
подпункте «б» пункта 7.1 настоящего положения, должны представить в
деканат факультета копию справки, подтверждающую факт установления
инвалидности.
7.15 Студенты, претендующие на стипендию по критерию, указанному в
подпункте «в» пункта 7.1 настоящего положения, должны представить в
деканат факультета копии подтверждающих документов: удостоверение
гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на
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Чернобыльской АЭС; удостоверение гражданина, получившего или
перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
ставшего инвалидом вследствие чернобыльской катастрофы; удостоверение
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; справка,
подтверждающая наличие заболевания вследствие воздействия радиации у
потомков первого и второго поколения граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча; иной документ, подтверждающий факт
воздействия радиации вследствие аварий и катастроф.
7.16 Студенты, претендующие на стипендию по критериям, указанным в
подпунктах «г», «д», «е» пункта 7.1 настоящего положения, должны
представить в деканат факультета копии подтверждающих документов:
удостоверение ветерана боевых действий; удостоверение инвалида о праве на
льготы; военный билет, другие подтверждающие документы.
7.17 Приказ о назначении студентам государственной академической и
(или) государственной социальной стипендии в повышенном размере издается
на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Курская ГСХА, с учетом
мнения первичной профсоюзной организации обучающихся академии и Совета
студенческого самоуправления академии.
7.18 Стипендия назначается в течение учебного семестра при
предъявлении студентом всех подтверждающих документов.
7.19 Размер государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии в повышенном размере устанавливается с учетом
назначенной государственной академической стипендии, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, и социальной
стипендии.
7.20 Выплата стипендии прекращается:
- со дня издания приказа об отчислении студента из академии либо с
даты, указанной в приказе;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время промежуточной аттестации или
образования у студента академической задолженности;
- по истечении периода, указанного в приказе о назначении
государственной социальной стипендии, изданном в соответствии со сроками
действия основания для назначения государственной социальной стипендии, и
назначается с даты представления заявления и документов, подтверждающих
соответствие одной из льготных категорий граждан, указанных в пункте 7.1
настоящего положения.
Размер государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии в повышенном размере, выплачиваемой за месяц, в
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котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству
дней с первого числа месяца до даты отчисления.

8

Порядок назначения
стипендии аспирантам

и

выплаты

государственной

8.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успехов освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по очной форме обучения на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
8.2 Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся на
«отлично», либо на «хорошо», «хорошо» и «отлично».
Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
8.3 В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в размере не ниже норматива стипендии,
установленного Правительством Российской Федерации.
8.4 Назначение государственной стипендии аспирантам оформляется
приказом ректора академии на основании служебной записки заведующего
аспирантурой с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
закончилась промежуточная аттестация, в соответствии с утвержденным в
академии календарным учебным графиком.
8.5 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом
оценки «удовлетворительно» во время промежуточной аттестации или
образования у аспиранта академической задолженности;
- со дня издания приказа об отчислении из академии либо с даты,
указанной в приказе об отчислении.
Размер государственной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
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9 Порядок назначения и выплаты стипендии Президента
Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации
9.1 Минобрнауки России ежегодно проводит отбор кандидатов на
получение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий
Правительства Российской Федерации, в том числе по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования, из числа студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме
обучения, достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, в
соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.
9.2 Отбор претендентов на назначение стипендий Президента и
Правительства Российской Федерации в соответствии с требованиями
соответствующих положений, утвержденных Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации, и представление списка
кандидатов на назначение указанных стипендий в Минобрнауки России
осуществляет экспертная комиссия, созданная приказом ректора академии.
9.3 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации обучающимся по образовательным программам
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной
форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
развития
российской
экономики,
назначаются
студентам/аспирантам приказом ректора академии на основании решения
экспертной комиссии по результатам отбора претендентов в соответствии с
установленными критериями отбора и квотами, доведенными Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации. В случае отчисления студента,
аспиранта выплата стипендии прекращается со дня издания приказа об
отчислении студента (аспиранта) из академии либо с даты, указанной в приказе
об отчислении.
9.4 Размер стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, выплачиваемых за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
9.5 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на
назначение стипендии Президента Российской Федерации:
а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата или программам
специалитета, и претендентов из числа студентов второго и последующих
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курсов обучения, обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам магистратуры, - наличие по результатам
промежуточных аттестаций не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно",
полученных в течение года, предшествующего назначению стипендий, и
отсутствие академической задолженности за весь период обучения;
для претендентов из числа студентов первого курса обучения,
обучающихся по образовательным программам высшего образования программам магистратуры, - наличие не менее 50 процентов оценок "отлично"
от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок
"удовлетворительно" в приложении к диплому бакалавра или диплому
специалиста;
б) признание обучающегося победителем либо призером международной
или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений обучающихся,
проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии;
в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе
содержащей информацию ограниченного доступа;
г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном
издании в течение одного года, предшествующего назначению стипендии.
Указанная публикация может содержать информацию ограниченного доступа;
д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего
назначению
стипендии,
результатов
научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на международной, всероссийской или ведомственной
конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны
удовлетворять критерию, указанному в подпункте "а" пункта 9.5 настоящего
положения, и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах "б" "д" пункта 9.5 настоящего положения.
Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны
удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах "б" - "д."
пункта 9.5 настоящего положения.
9.6 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на
назначение стипендии Правительства Российской Федерации:
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а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок
"отлично" от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок
"удовлетворительно", полученных по итогам промежуточной аттестации,
предшествующей назначению стипендии;
б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии, следующих результатов:
получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской
работы;
получение документа, удостоверяющего исключительное право студента
или аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство);
получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
признание студента или аспиранта победителем или призером
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады
или олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания
и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений
студентов и аспирантов;
в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года,
предшествующего назначению стипендии, следующих результатов:
наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в
издании организации;
публичное представление студентом или аспирантом результатов научноисследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном,
всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых организацией);
г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов,
полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии:
балла единого государственного экзамена 80 и более по
общеобразовательному
предмету,
соответствующему
приоритетному
вступительному испытанию, установленному академией;
документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем
олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников,
проводимых
в
соответствии
с
порядком,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации,
профиль которых должен соответствовать специальностям и (или)
направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется академией
самостоятельно;
не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок
при отсутствии оценок "удовлетворительно" по результатам государственной
итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего уровня
высшего образования при условии продолжения обучения по направлениям
подготовки, включенным в перечень специальностей и направлений
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подготовки
высшего
образования,
соответствующих
приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации.
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов
второго и последующего годов обучения должны удовлетворять критерию,
установленному подпунктом "а" пункта 9.6 настоящего положения, и одному
или нескольким критериям, установленным подпунктом "б" пункта 9.6
настоящего положения.
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов
первого года обучения должны удовлетворять критерию, установленному
подпунктом "а" пункта 9.6 настоящего положения, и одному или нескольким
критериям, установленным подпунктами "б", "в" и "г" пункта 9.6 настоящего
положения, в зависимости от уровня образования.
9.7 Студент/аспирант, включенный в список претендентов на назначение
стипендии Президента Российской Федерации, не может быть одновременно
включен в список претендентов на назначение стипендии Правительства
Российской Федерации.
Студент/аспирант, включенный в список претендентов на назначение
стипендии Правительства Российской Федерации, не может быть одновременно
включен в список претендентов на назначение стипендии Президента
Российской Федерации.
9.8 До сведения обучающихся информация об объявлении отбора
кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации или
стипендии Правительства Российской Федерации доводится деканатами
факультетов.
9.9 В отборе на получение стипендии Президента Российской Федерации
могут участвовать студенты, начиная со второго курса по каждой из
образовательных программ бакалавриата и специалитета, а также начиная с
первого курса программ магистратуры, реализуемых в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА по приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.
В отборе на получение стипендии Правительства Российской Федерации
могут участвовать студенты, начиная с первого курса по каждой из
образовательных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО Курская ГСХА по
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики.
9.10 Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий
приказом ректора академии формируется экспертная комиссия сроком на один
календарный год.
В состав экспертной комиссии включаются уполномоченные
представители студентов и аспирантов академии, члены ректората и Ученого
совета ФГБОУ ВО Курская ГСХА, профессиональных и общественных
организаций и объединений, научно-педагогические работники академии.
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9.11 Для участия в отборе на назначение стипендии Президента
Российской Федерации или стипендии Правительства Российской Федерации
студент/аспирант представляет заявление и заверенные в деканате/аспирантуре
копии документов, подтверждающих его соответствие установленным
критериям отбора.
Деканат/аспирантура передает в экспертную комиссию представленные
претендентами заявление, с резолюцией декана/заместителя декана по учебной
работе/заведующего аспирантурой, и копии документов.
9.12 Экспертная комиссия формирует список претендентов на назначение
стипендий и производит отбор претендентов в соответствии с установленными
критериями.
При назначении стипендии Президента Российской Федерации при
прочих равных условиях решение принимается с учетом приоритетного отбора
претендентов из числа лиц, обучающихся на старших курсах.
Заседания экспертной комиссии правомочны, если в них участвуют не
менее двух третей от числа членов комиссии.
Решения принимаются простым большинством голосов членов
экспертной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя экспертной комиссии. При равном числе голосов,
поданных «за» и «против», председатель обладает правом решающего голоса.
Решение, принятое экспертной комиссией, оформляется протоколом.
9.13 На основании решения экспертной комиссии издается приказ
ректора академии о назначении стипендий.
Копия приказа о назначении стипендии Президента Российской
Федерации в 3-дневный срок направляется в Минобрнауки России.
9.14 Предусмотренные настоящим разделом стипендии выплачиваются
при условии получения академией бюджетных ассигнований федерального
бюджета на указанные цели.
9.15 Отчеты о назначении и выплате стипендий Президента Российской
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации направляются в
Минобрнауки России в установленном порядке.

10 Порядок назначения и выплаты именной стипендии
обучающимся ФГБОУ ВО Курская ГСХА
10.1 Именная стипендия обучающимся академии может учреждаться органом государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
10.2 Именная стипендия назначается студентам, аспирантам очной формы обучения в зависимости от успехов в учебной, научной, общественной деятельности и по итогам промежуточной аттестации или результатам отчета о
проделанной работе за истекший год.
Стр. 25 из 31

ПЛ 02.06.00/02-2021

10.3 Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам и аспирантам определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
10.4 Для выдвижения обучающихся на назначение именной стипендии
решения стипендиальной комиссии не требуется. Выплата стипендии производится на основании документов учредителей стипендий (приказов, указов, писем) и приказа ректора академии в установленном порядке по мере поступления финансовых средств на расчетный счет академии.
10.5 Именная стипендия назначается на срок, указанный учредителем стипендии.
10.6 В случае отчисления студента или аспиранта, получающего именную
стипендию, ее выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением.

11

Порядок оказания материальной поддержки
обучающимся ФГБОУ ВО Курская ГСХА

(помощи)

11.1 На оказание материальной поддержки (помощи) студентам,
обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета
по очной форме обучения по программам высшего (бакалавриат, магистратура,
специалитет), среднего профессионального образования и аспирантуры,
выделяются средства в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого
академии размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты
государственных академических стипендий студентам и государственных
социальных стипендий студентам.
11.2 Материальная поддержка (помощь) обучающимся может
выплачиваться как единовременно (разовая выплата), так и ежемесячно в
течение семестра.
11.3 Материальная поддержка (помощь) может быть оказана:
- обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей;
- обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- обучающимся детям-инвалидам, инвалидам I, II и III групп, инвалидам с
детства;
- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
- обучающимся, имеющим право на получение государственной
социальной помощи;
- обучающимся из многодетных семей;
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- обучающимся из неполных семей (имеющим только одного родителя);
- обучающимся, имеющим одного или обоих родителей-инвалидов, или
родителей- пенсионеров;
- обучающимся, общественная деятельность которых связана с
дополнительной физической и (или) умственной нагрузкой;
- обучающимся, имеющим хронические заболевания, а также
нуждающимся в приобретении дорогостоящих лекарств или в дорогостоящем
лечении;
- беременным обучающимся, вставшим на учет по беременности в
лечебно-профилактическом учреждении в установленном порядке;
- обучающимся из студенческих семей, если оба супруга обучаются по
очной форме обучения;
- обучающимся, имеющим детей;
- обучающимся, проживающим в общежитии;
- обучающимся, оказавшимся во временном трудном материальном
положении, в трудных жизненных ситуациях в связи со смертью близких
родственников, утратой личного имущества в результате чрезвычайных
обстоятельств (авария, преступление, пожар, стихийное бедствие и т.д.);
- обучающимся, у которых один или оба родителя не работают;
- обучающимся с ослабленным здоровьем, перенесшим различные
заболевания, травмы, хирургические операции, нуждающимся в реабилитации.
11.4 Все вышеперечисленные категории обучающихся имеют равные
права на оказание материальной поддержки (помощи) с учетом конкретных
жизненных обстоятельств.
11.5 Обучающиеся, нуждающиеся в материальной поддержке (помощи),
представляют в стипендиальную комиссию соответствующего факультета,
аспирантуры письменное заявление на имя ректора академии об оказании
материальной поддержки (помощи) с указанием причин, завизированное
деканом (заместителем декана по воспитательной работе) факультета,
заведующим аспирантурой. К заявлению прилагаются подтверждающие
документы (при наличии).
11.6 За достоверность сведений и документов, предоставляемых в
стипендиальную комиссию факультета и аспирантуру, отвечает обучающийся.
11.7 Стипендиальная комиссия факультета, стипендиальная комиссия
аспирантуры проводит проверку обоснованности заявления, и имеет право, при
необходимости, требовать от него предоставления дополнительных
документов, подтверждающих целесообразность оказания материальной
поддержки (помощи). В случае предоставления недостоверных сведений,
стипендиальная комиссия факультета, стипендиальная комиссия аспирантуры
отказывает обучающемуся в передаче его заявления на рассмотрение
стипендиальной комиссии академии.
11.8 Решение о назначении материальной поддержки (помощи)
принимает стипендиальная комиссия академии на основании протоколов
(ходатайств) стипендиальных комиссий факультетов и стипендиальной
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комиссии аспирантуры. Решения стипендиальной комиссии академии
оформляются протоколами, на основании которых деканаты факультетов,
заведующий аспирантурой готовят проект приказа о выплате материальной
поддержки (помощи).
11.9 За обоснованность выплаты материальной поддержки (помощи)
отвечает председатель стипендиальной комиссии факультета, председатель
стипендиальной комиссии аспирантуры.

12 Выплаты отдельным категориям обучающихся
ФГБОУ ВО Курская ГСХА
12.1 Студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». Выплаты ежемесячных компенсационных выплат
студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям, производятся на основании личного заявления студента и аспиранта со дня предоставления отпусков до дня их окончания.
12.2 Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, на основании приказов ректора академии зачисляются на полное
государственное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
12.3 Размер компенсационных выплат на полное государственное обеспечение вышеуказанной категории лиц в расчете на одного студента в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных обязательств, определяется приказом ректора академии согласно Методике расчета
объемов финансового обеспечения исполнения публичных обязательств образовательных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в части материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования и программам среднего профессионального образования, и порядка их расходования, утвержденной Минобрнауки
России на соответствующий финансовый год.
12.4 Студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения,
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оформившие отпуск по беременности и родам, имеют право на выплату в академии пособия по беременности и родам в размере назначенной стипендии.
12.5 При предоставлении студентам, аспирантам отпуска по беременности и родам выплата пособия за весь период отпуска по беременности и родам
производится суммарно в размере назначенной государственной академической
стипендии, государственной стипендии для аспирантов. В случае если студент,
аспирант не получает государственную академическую стипендию, то пособие
по беременности и родам назначается и выплачивается в размере норматива
стипендии, установленного Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования с учетом уровня инфляции.
12.6 Студенты и аспиранты, ставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), имеют право на единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности в
размере, установленном действующим законодательством.
12.7 Пособие по беременности и родам, пособие за постановку на учет в
ранние сроки беременности выплачивается за счет средств стипендиального
фонда. Основанием для назначения и выплаты указанных пособий является:
- личное заявление студента, аспиранта;
- справки установленной формы, выданные медицинской организацией;
- приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам.
12.8 Студентам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, выплачивается ежегодная компенсация на приобретение
мягкого инвентаря (ежегодное пополнение) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
12.9 Студенты, не достигшие возраста 23 лет и потерявшие в период обучения единственного родителя, переводятся в статус сирот приказом по академии и
зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания обучения.
12.10 Компенсация на питание студентам, находящимся на государственном обеспечении, не может быть назначена повторно за один и тот же период.
12.11 При предоставлении обучающимся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет за ними сохраняется на весь период
данных отпусков полное государственное обеспечение и выплачивается социальная стипендия (при предоставлении соответствующих документов).
Назначение компенсаций на питание, одежду, обуви и мягкого инвентаря,
проезда, социальной стипендии производится ежемесячно отдельным приказом по
академии.
Все виды компенсаций обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачиваются один раз в месяц безналичным перечислением на пластиковые карты Россельхозбанка, в сроки установленные п. 4.6 для выплаты стипендий.
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