
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

25 апрсля-2018-года—  ^  №  660-пр
г. Ставрополь

Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 
края в государственных образовательных организациях Ставропольского 
края, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
и высшего образования

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 5 Фе
дерального закона от 29 декабря 2017 г. № 473-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен
ствованием государственного управления в области специального строитель
ства», частью 7 статьи 14 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 
72-кз «Об образовании», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 31 августа 2017 г. № 343-п «Об утверждении правил формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро
польского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты государ
ственной академической стипендии и (или) государственной социальной сти
пендии студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро
польского края в государственных образовательных организациях Ставро
польского края, реализующих образовательные программы среднего профес
сионального и высшего образования (далее -  государственные образователь
ные организации).

2. Отделу профессионального образования (Малик О.А.) довести насто
ящий приказ до сведения руководителей государственных образовательных 
организаций.

3. Признать утратившим силу приказ министерства образования и мо



лодежной политики Ставропольского края от 27 декабря 2013 г. № 1368-пр 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 
края в государственных образовательных организациях Ставропольского 
края, реализующих программы среднего профессионального и высшего 
образования».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Жирнова Д.О.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



Приложение
к приказу министерства образова
ния Ставропольского края 
от №

ПОРЯДОК
назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или) госу

дарственной социальной стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро

польского края в государственных образовательных организациях Ставрополь
ского края, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования

I Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты госу
дарственной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро
польского края, в государственных образовательных организациях Ставрополь
ского края, реализующих образовательные программы среднего профессио
нального и высшего образования, а также критерии, которым должны соответ
ствовать достижения обучающихся, для назначения государственной академи
ческой стипендии в повышенном размере (далее -  повышенная государствен
ная академическая стипендия).

2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам вы
плачиваются в размерах, определяемых организацией, осуществляющей обра
зовательную деятельность (далее -  образовательная организация), с учетом 
мнения студенческого совета этой образовательной организации и выборного 
органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в 
пределах средств, выделяемых образовательной организации на стипендиаль
ное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 
определяется образовательной организацией с учетом мнения студенческого 
совета этой образовательной организации и выборного органа первичной проф
союзной организации (при наличии такого органа).

3. Размеры государственной академической стипендии студентам, госу
дарственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас
пирантам, определяемые образовательной организацией, не могут быть меньше
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нормативов, устанавлиемых Правительством Ставропольского края по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся.

4. Обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по оч
ной форме обучения, выплачивается государственная академическая стипен
дия, государственная стипендия аспирантам, на условиях, установленных 
настоящим Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.

II. Назначение и выплата государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ставропольского края в государственных образователь
ных организациях Ставропольского края, реализующих программы среднего 

профессионального и высшего образования

5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в за
висимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной атте
стации, в соответствии с календарным учебным графиком, с первого числа ме
сяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год и выплачи
вается один раз в месяц.

Студент, которому назначается государственная академическая стипен
дия, должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори
тельно»;

отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежу

точной аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком, государ
ственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого кур
са, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ставропольского края.

6. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет
ных ассигнований бюджета Ставропольского края, в государственных образо
вательных организациях Ставропольского края, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального и высшего образования, в том числе 
обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка, за особые достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, обще
ственной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная госу
дарственная академическая стипендия.

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким
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критериям, установленным пунктами 7 - 1 1  настоящего Порядка.
Размер повышенной государственной академической стипендии опреде

ляется образовательной организацией с учетом мнения студенческого совета 
этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации 
(при наличии такого органа) в пределах стипендиального фонда образователь
ной организации, сформированного в соответствии с Правилами формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро
польского края, утверждаемыми Правительством Ставропольского края.

7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достиже
ний одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной госу
дарственной академической стипендии, только оценок «отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за ре
зультаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, все
российской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревно
вания, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учеб
ных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повы
шенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (заче
та) по неуважительной причине повышенная государственная академическая 
стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с 
критерием, указанным в подпункте «а» пункта 7 настоящего Порядка, не назна
чается.

8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответ
ствии этих достижений 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, прово
димой студентом;

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достиг
нутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или регио
нальном издании, в издании государственной профессиональной образователь
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ной организации и образовательной организации высшего образования или 
иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии.

9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих до
стижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в прове
дении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социаль
ного, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, органи
зуемой государственной профессиональной образовательной организацией и 
образовательной организацией высшего образования или с ее участием, под
тверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в дея
тельности по информационному обеспечению общественно значимых меро
приятий, общественной жизни государственной профессиональной образова
тельной организации и образовательной организации высшего образования, 
подтверждаемое документально.

10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за ре
зультаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках де
ятельности, проводимой государственной образовательной организацией выс
шего образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственно
го, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, создан
ного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, 
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произ
ведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произве
дения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения 
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, дру
гого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно
прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градо
строительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, черте
жа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, по
лученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологиче
ской, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к
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географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), под
тверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в прове
дении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельно
сти воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значи
мой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое докумен
тально.

11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих до
стижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за ре
зультаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых государственной профессиональной образовательной организаци
ей и образовательной организацией высшего образования или иной организа
цией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в спор
тивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) 
иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое до
кументально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Все
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 
государственной академической стипендии.

12. Государственная социальная стипендия назначается студентам, явля
ющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли
цами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного ро
дителя, 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 ис
пытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохожде
ния военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из чис
ла граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по кон
тракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матроса
ми, 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
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28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Госу
дарственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 
назначается указанной категории студентов со дня представления в организа
цию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтвер
ждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.

13. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответ
ствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего 
за месяцем ее окончания.

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам 
должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори
тельно»;

отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежу

точной аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком, государ
ственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно
ваний бюджета Ставропольского края.

14. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, госу
дарственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 
аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне за
висимости от успехов в учебе.

15. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе по
вышенная государственная академическая стипендия, государственная стипен
дия аспирантам назначается студентам и аспирантам распорядительным актом 
руководителя образовательной организации на период по месяц окончания оче
редной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до оконча
ния обучения).

16. Выплата государственной академической стипендии студентам, госу
дарственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас
пирантам осуществляется образовательной организацией один раз в месяц.

17. Государственная социальная стипендия назначается студенту распо
рядительным актом руководителя образовательной организации со дня пред
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ставления в образовательную организацию документа, подтверждающего соот
ветствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 12 настоящего По
рядка, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключе
нием категории лиц, получивших государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из катего
рий граждан, указанных в пункте 12 настоящего Порядка (за исключением ка
тегории лиц, получивших государственную социальную помощь), является бес
срочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 
окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается рас
порядительным актом руководителя образовательной организации со дня пред
ставления в образовательную организацию документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначе
ния указанной государственной социальной помощи.

18. Выплата государственной академической стипендии студентам, госу
дарственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас
пирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из организации.

В этом случае размер государственной академической стипендии студен
там, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, опре
деляется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты от
числения.

19. Выплата государственной академической стипендии студентам пре
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студен
том оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной атте
стации, или образования у студента академической задолженности.

20. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттеста
ции) выплата назначенной государственной академической стипендии студен
там, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 
государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных ка
никул до момента отчисления обучающегося из образовательной организации.

21. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 
государственной социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, государствен
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ной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следу
ющего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас
та трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной атте
стации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная государственная 
академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, ординато
рам, ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста трех лет*.

“"Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, от
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступле
ния в силу настоящего Порядка, не является основанием для приостановления выплаты назначенной в установ
ленном порядке обучающемуся государственной академической стипендии студентам, в том числе повышен
ной государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам асси
стентам-стажерам.


