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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1 Настоящее Положение определяет правила и порядок назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам
1
, обучающимся по очной форме обучения (включая требования 

к студентам, которым назначается государственная академическая стипендия), 

государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам,  обучающимся по 

очной форме обучения, выплаты федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

институт  искусств имени Загира Исмагилова» (далее – Институт), обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее совместно – 

обучающиеся) и других форм материальной поддержки обучающимся. 

1.2 Положение о стипендиальном обеспечении разработано                                      

в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

 Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 «О формировании 

стипендиального фонда»; 

 Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 "Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан"; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 N 899  "Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета"; 

 Постановление Правительства РФ от 18.09.2017 N 1116 "Об утверждении 

Правил выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета"; 

 

 

                                                           
1
 Лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры. 



 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 № 1663 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам,  обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1012н "Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей"; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующие отношения в сфере стипендиального обеспечения; 

 Уставом Института. 

 1.3 Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального 

обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся является 

усиление мотивации обучающихся к повышению качества освоения образовательных 

программ высшего образования и введение дифференцированной социальной 

политики по отношению к нуждающимся обучающимся Института. 

 1.4 Стипендией является денежная выплата студентам, ассистентам-стажерам, 

аспирантам (иным категориям лиц обучающихся, имеющих право претендовать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) обучающимся по очной 

форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

 1.5 Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, 

ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых Институтом, с 

учетом мнения совета обучающихся и первичной профсоюзной организации 

обучающихся (при наличии таких органов) в пределах средств, выделяемых 

Институтом на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

1.6 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ассистентам-стажерам, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 
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1.7 Государственные академические и социальные стипендии, повышенная 

стипендия,  назначаются лицам, обучающимся  по программам бакалавриата, 

программам подготовки специалитета (в том числе с сокращенным сроком обучения) 

и программам магистратуры, за счѐт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением. 

1.8  Государственные стипендии назначаются аспирантам, асисстентам-стажерам, 

обучающимся в Институте, за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

и соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением. 

1.9 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в Институте, нуждающимся в социальной помощи. 

1.10 Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

студентам, обучающимся в Институте, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 

1.11 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам на 

условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской 

Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

II СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД 

 

2.1 В состав средств, предназначенных для выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки обучающихся в Институте, направляются: 

а) бюджетные ассигнования федерального бюджета, выделяемые: 

- на стипендиальное обеспечение и разовые надбавки  к  стипендиям 

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам; 

- для выплаты детям-сиротам,  детям оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

- на иные выплаты, причитающиеся обучающимся в Институте, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации 

б) внебюджетные средства Института (при наличии). 

       2.2  Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов, 



ассистентов-стажеров, аспирантов и размера стипендии, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

        2.3 На оказание помощи нуждающимся обучающимся, которые обучаются по 

очной форме обучения в Институте, могут выделяться дополнительные средства в 

размере до двадцати пяти процентов стипендиального фонда. 

2.4 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий и 

иных форм материальной поддержки студентам, ассистентам-стажерам, аспирантам 

регулируются в порядке, определенном настоящим положением, утвержденным 

Ученым советом Института и согласованным с представителями Совета 

обучающихся и Первичной профсоюзной организации обучающихся. 

2.5 Разовые надбавки к стипендии обучающихся могут назначаться 1  раз в 

семестр  решением Стипендиальной комиссии Института с учетом мнения Совета 

обучающихся и Первичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии 

средств в стипендиальном фонде) . 

 

 

III ВИДЫ СТИПЕНДИЙ  И ИЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ  

ПОДДЕРЖКИ  

 

3.1 Академическая стипендия 

3.1.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам очной формы 

обучения при соблюдении следующих требований: 

1. Отсутствие академической задолженности. 

2.Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно". 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в размере минимальной стипендии. 

Государственная академическая стипендия выплачивается за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Размер государственной академической стипендии не может быть меньше 

нормативов, установленных Правительством РФ и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

3.1.2 Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается: 



1) с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности; 

2) с момента отчисления студента из Института. 

3.1.3 Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается 

в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программ ассистентуры-стажировки на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

Государственная академическая стипендия назначается аспирантам, 

ассистентам-стажерам очной формы обучения при соблюдении следующих 

требований: 

1.Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

2.Отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам выплачивается всем аспирантам, 

ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Государственная  стипендия выплачивается за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Размер государственной стипендии не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством РФ и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

3.1.4 Выплата государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам 

прекращается: 

1) с первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом, 

ассистентом-стажером  оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у аспиранта, ассистента-стажера  

академической задолженности; 

2) с момента отчисления аспиранта, ассистента-стажера из Института. 

3.1.5 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 

аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 
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3.2 Социальная стипендия 

3.2.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - 

"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", а также студентам, получившим государственную социальную 

помощь. 

 3.2.2  Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в Учебный отдел Института: 

1) заявление установленной формы (Приложение 3); 

2) справку из органов социальной защиты населения о признании права на 

получение государственной социальной помощи и (или) документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан указанной в пункте 3.2.1 настоящего 

Положения 

3.2.3 Государственная социальная стипендия выплачивается за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Размер государственной социальной стипендии определяется Институтом с 

учетом мнения Совета обучающихся и Первичной профсоюзной организации 



обучающихся в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 

стипендиального фонда Института. 

3.2.4 Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.2.1 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  3.2.2 настоящего Положения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 

окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. 

3.2.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из Института; 

- с даты окончания срока действия документа, послужившего основанием 

для назначения стипендии. 

3.2.6 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам бакалавриата и программам специалитета и 

имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо" и 

относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии 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. Сумма указанных стипендий не может составлять менее 

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 Института. 

Повышенная государственная социальная стипендия выплачивается за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

Размер повышенной государственной социальной стипендии устанавливается 

решением Стипендиальной комиссии Института с учетом мнения Совета 

обучающихся и Первичной профсоюзной организации обучающихся в пределах 

consultantplus://offline/ref=928C5BECE3632BF6D71B8E4A89F3C92E8F61C1870F41B7B864CA92044403AFDDF0F140D7CC0D6C35IAt3N
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средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда 

Института. 

Для назначения повышенной государственная социальной стипендии студент 

подает в Учебный отдел Института заявление установленной формы (Приложение 4),  

справку из органов социальной защиты населения о признании права на получение 

государственной социальной помощи и (или) документ, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан указанной в пункте 3.2.1 настоящего 

Положения, копию зачетной книжки. 

3.2.7 Выплата повышенной государственной социальной стипендии 

прекращается в случае: 

- отчисления студента из Института; 

- с даты окончания срока действия документа, послужившего основанием 

для назначения стипендии. 

 

3.3 Повышенная стипендия
2
 

3.3.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) назначается повышенная государственная академическая 

стипендия. 

Объем бюджетных ассигнований на выплату государственных академических 

стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) рассчитывается как 20 

(двадцать) процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусматриваемых такой организации на очередной финансовый год на выплату 

государственных академических стипендий студентов, государственной стипендии 

ассистентов-стажеров, аспирантов. 

                                                           
2
  Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной 

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

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

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

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2017 N 45376) 

 



3.3.2 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 

деятельности при соответствии этой 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"; 

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 или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

3.3.3 В  случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая 

стипендия за достижения студента в учебной деятельности не назначается. 

3.3.4  Повышенная стипендия назначается за достижения студента 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, 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 региональном 

издании, в издании федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

3.3.5 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое 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 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 

или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности 

по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования, подтверждаемое документально. 

3.3.6 Повышенная стипендия назначается за достижения студента 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 федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией, 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, 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 участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 



3.3.7 Повышенная стипендия назначается за достижения студента 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. 

3.3.8 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. N 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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1883; 2013, N 12, 

ст. 1244). 

 

3.4 Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, находящимся в академических отпусках 

по медицинским показаниям
3
 

3.4.1 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются 

и выплачиваются находящимся в академических отпусках по медицинским 

показаниям: 

– студентам; 

                                                           
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 "Об утверждении Порядка назначения и 

выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан". 
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– аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.4.2 Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается 

по месту учебы. К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении 

академического отпуска по медицинским показаниям. 

3.4.3 Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

принимается ректором  в 10-дневный срок со дня поступления документов. 

В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель 

письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего 

решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно 

возвращаются все документы. 

3.4.4 Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, если 

обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления 

указанного отпуска. 

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по 

истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 

6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со 

всеми документами. 

3.4.5 Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за 

текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся. 

3.4.6 Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его 

окончания. 

3.4.7  Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные 

своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации на каждый соответствующий период, если 

обращение за их получением последовало в течение трех лет со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям. 

Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно по 

вине Института, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо 

сроком. 

3.4.8 Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет средств 

Института, направляемых на оплату стипендий обучающимся. 

3.4.9 Для обучающихся в районах и местностях, где установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, размер ежемесячных компенсационных выплат 

определяется с применением этих коэффициентов независимо от места фактического 
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пребывания получателя в период академического отпуска по медицинским 

показаниям. 

 

3.5 Пособие по беременности и родам
4
 

3.5.1 Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, обучающиеся 

по очной форме обучения на платной или бесплатной основе. 

3.5.2 Названное пособие назначается и выплачивается указанным женщинам по 

месту учебы за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 

календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов – на основании 

медицинской справки установленной формы. 

 

3.6 Именная стипендия Ученого совета 

3.6.1 В целях стимулирования учебной, творческой и научной деятельности 

обучающимся назначается стипендия Ученого совета. 

        3.6.2 Назначение именной стипендии Ученого совета осуществляется приказом 

ректора на основании решения Ученого совета по представлениям деканов 

факультетов. Кандидатами на стипендию могут быть студенты очной, бюджетной 

формы обучения, начиная со 2 курса, имеющие отличную успеваемость в течение 2-х 

последних семестров.  

       3.6.3 Данный вид стипендии представлен как дополнительное поощрение к 

академической стипендии студента. Ежегодно количество мест на стипендию 

распределяют Ученый совет совместно с Первичной профсоюзной организацией 

обучающихся и Совета обучающихся в зависимости от контингента каждого 

факультета. Назначение стипендии производится сроком (на 1 учебный год). 

      3.6.4 В деканат факультета предоставляются следующий комплект документов: 

 1. Заявление обучающегося о назначении именной стипендии Ученого совета 

(Приложение №10); 

 2. Представление декана факультета в Учебный отдел о назначении 

обучающихся на стипендию; 

 3. Копия зачѐтной книжки обучающегося, заверенная деканом (титульный лист 

и страницы с оценками за 2 последние сессии). 

 

3.7 Единовременная материальная помощь. 

Единовременная материальная помощь – это разовая выплата, претендовать 

на которую обучающиеся могут не чаще одного раза в полгода. 

3.7.1 Категории студентов, имеющих право на получение материальной помощи:  

-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  
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-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

-признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп;  

-инвалиды и ветераны боевых действий;  

-пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;  

-дети-инвалиды и обучающиеся, признанные в установленном порядке 

инвалидами III группы; одиноко проживающие малоимущие граждане; члены 

малоимущих семей; имеющие одного или обоих родителей инвалидов I и II 

группы; имеющие родителей-пенсионеров; одиноким матерям (отцам);  

-из неполных семей (имеющим одного родителя);  

-потерявшие во время учѐбы одного или обоих родителей; 

- из многодетных семей; жертвы чрезвычайных обстоятельств (напр., 

стихийных бедствий, аварий, вооружѐнных конфликтов, экологических катастроф, 

пожаров, эпидемий и других несчастных случаев);  

-нуждающиеся в дорогостоящем лечении и (или) в восстановлении здоровья в 

связи с заболеванием, несчастным случаем и т.д., а также нуждающимся в 

приобретении дорогостоящих лекарств в связи с перечисленными 

обстоятельствами;  

-обучающиеся из числа женского пола, вставшие на учѐт в медицинское 

учреждение по беременности;  

-обучающиеся при рождении ребѐнка; 

- имеющие ребѐнка; обучающие при необходимости оплаты проезда до 

основного места жительства и обратно к месту учѐбы (в период каникул);  

-оказавшиеся в тяжѐлом материальном положении. 

Для назначения материальной помощи обучающиеся подают в деканаты 

факультетов заявление установленной формы (Приложение 5), документ или 

документы (при наличии), подтверждающие необходимость выделения 

единовременной материальной помощи (свидетельство о рождении ребенка, 

свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти близких родственников, 

справку о хроническом заболевании или болезни и др.). 

Размер единовременной материальной помощи устанавливается ректором 

Института. 

 

 3.8 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

Обучающимся детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, выплачивается ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 



Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были 

зачислены на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, восстановлены в этой организации, до достижения ими возраста 23 лет. 

3.8.1 Выплата пособия осуществляется в размере 3-месячной государственной 

социальной стипендии. 

3.8.2  Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа со дня 

зачисления на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, восстановления в этой организации и до завершения обучения. Лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

пособие выплачивается со дня возникновения оснований для выплаты пособия, но не 

более чем за 3 месяца до дня обращения за выплатой пособия, и до завершения 

указанными лицами обучения. 

3.8.3 При прекращении образовательных отношений досрочно в связи с 

отчислением из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", выплата пособия прекращается со дня издания соответствующего 

распорядительного акта указанной организации. 

3.8.4  Для выплаты пособия дети-сироты и лица из их числа представляют в 

Учебный отдел Института : 

справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, 

достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, 

свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения его 

родителей (единственного родителя). 

3.8.5 Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, представляют в Учебный отдел Института, копии следующих документов: 

свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 

решение суда о признании матери (отца) умершей (им); 

справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в 

запись акта о рождении на основании заявления матери. 

Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих 

документов. 

 

3.9. Стипендия Президента РФ, специальные государственные стипендии 

Правительства РФ, стипендии Правительства РФ и Президента  РФ студентам 

и аспирантам, обучающимся по образовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России 
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   3.9.1 Стипендия Президента РФ, специальные государственные стипендии 

Правительства РФ, стипендии Правительства РФ и Президента  РФ студентам и 

аспирантам, обучающимся по образовательным программам, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России, назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Институте, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 

нормативными правовыми актами, утвержденными Президентом РФ и 

Правительством РФ. 

Размеры Стипендии Президента РФ, специальных государственных стипендий  

Правительства  РФ,  стипендии  Правительства  РФ  и Президента РФ студентам и 

аспирантам, обучающимся по образовательным программам, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Президента РФ, Правительства РФ и выплачиваются за счѐт средств федерального 

бюджета. 

3.9.2 Для назначения стипендии Президента РФ, специальных государственных 

стипендий Правительства РФ, стипендий Правительства  РФ и Президента РФ 

студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России  студенты очной формы обучения второго и старше 

курсов, аспиранты представляют деканаты Института документы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ. 

Представленные студентами и аспирантами документы, направляются в 

соответствующий орган для принятия решения о назначении стипендии в 

установленный срок. 

3.9.3 Стипендия Главы Республики Башкортостан учреждена Указом 

Президента Республики Башкортостан и выплачивается за счет средств 

республиканского бюджета. 

Размер стипендии Главы Республики Башкортостан устанавливается в 

соответствии с нормативными правовыми актами Главы Республики Башкортостан. 

3.9.4 Для назначения стипендии Главы Республики Башкортостан студенты 

очной формы обучения второго и старше курсов, аспиранты в представляют 

деканаты Института документы в соответствии с нормативными правовыми актами  

Главы Республики Башкортостан. 

Представленные студентами и аспирантами документы, направляются в 

соответствующий орган для принятия решения о назначении стипендии в 

установленный срок. 

 

 



3.10 Стипендия имени заслуженного художника Республики Башкортостан 

 Пеганова Николая Леонидовича 
 

3.10.1. Именная стипендия имени заслуженного художника Республики Башкортостан 

Пеганова Николая Леонидовича назначается 5 обучающимся очной/заочной формы 

обучений,  бюджетной/договорной основы факультета изобразительных искусств 

Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова  в размере  

определяемым приказом ректора Института ( при наличии внебюджетных средств) 

имеющим достижения в учебной и творческой деятельности (не имеющие академической 

задолженности в течение 2-х последних семестров). 

3.10.2. Назначение стипендия имени заслуженного художника Республики 

Башкортостан Пеганова Николая Леонидовича осуществляется приказом ректора по 

представлению декана факультета изобразительных искусств и решения 

стипендиальной комиссии.  

       3.10.3 Выплата стипендии  имени заслуженного художника Республики 

Башкортостан Пеганова Николая Леонидовича производится в сроки установленные 

приказом о назначении стипендии (при наличии внебюджетных средств). 

      3.10.4 Для назначения стипендии имени заслуженного художника Республики 

Башкортостан Пеганова Николая Леонидовича в деканат факультета изобразительных 

искусств обучающиеся предоставляют следующий комплект материалов: 

 1. Заявление обучающегося о назначении стипендия имени заслуженного 

художника Республики Башкортостан Пеганова Николая Леонидовича; 

 2. Копия зачѐтной книжки обучающегося, заверенная деканом (титульный лист 

и страницы с оценками за 2 последние сессии); 

     3.  Творческая работа обучающегося ( по его усмотрению). 

3.10.5. Преподавательским составом факультета изобразительных искусств Института 

в количестве 4 человек, состав которой определяется решением Ректора института  

отбираются 5 обучающихся с хорошей учебной успеваемостью и хорошими 

итоговыми творческими работами.  

Отобранные творческие работы оцениваются Пегановым Василием Николаевичем 

(путем личного осмотра работ в Институте, либо фотографий работ, направленных 

на его электронную почту).  

3.10.6. По итогам отбора декану факультета изобразительных искусств 

предоставляется список 5  обучающихся с наиболее высокими достижениями в 

учебной и творческой деятельности. 

 

IV СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ СТИПЕНДИЙ И ДРУГИХ ФОРМ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

4.1 Выплата стипендий производится в следующие сроки:  



- государственные академические стипендии, повышенные государственные 

академические стипендии - 1 раз в семестр; 

- Именные стипендии Ученого совета - назначаются на учебный год; 

- государственные социальные стипендии - со дня представления документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

3.2.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь). 

 

- повышенные государственные социальные стипендии- с момента подачи 

документа послужившего основанием для назначения стипендии с учетом 

результатов промежуточной аттестации, а  так же с даты окончания срока действия 

документа, послужившего основанием для назначения стипендии; 

 

- государственные стипендии аспирантам, асисстентам-стажерам – назначаются на 

учебный год.  

- Стипендия Президента РФ, специальные государственные стипендии 

Правительства РФ, стипендии Правительства РФ и Президента  РФ студентам и 

аспирантам, обучающимся по образовательным программам, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России, назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Институте, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, выплачивается в сроки 

установленные в соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и 

Правительством РФ 

- Стипендия Главы РБ выплачивается в сроки установленные в нормативных 

правовых актах Главы РБ. 

4.2 Выплата всех видов стипендий осуществляется  один раз в месяц.  

Стипендиальная выплата осуществляется ежемесячно 20 числа текущего 

календарного месяца. В случае если 20 число приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, то стипендиальная выплата осуществляется 

предыдущим рабочим днем. 

В декабре месяце  стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего 

года.  

4.3 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
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ассистентам-стажерам, прекращается с момента отчисления обучающегося из 

Института. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

ассистентам-стажерам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

4.4 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 

государственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам, ассистентам-стажерам приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 

стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая 

стипендия, государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам была 

выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

4.5 Следующим категориям лиц назначение стипендий производится со 

следующего семестра в соответствии с результатами успеваемости:  

- обучающимся, ранее обучавшимся на договорной основе, если перевод на 

бюджетную основу состоялся после заседания Стипендиальной комиссии;  

- при переводе студентов  в Институт на бюджетную основу из других 

образовательных организаций. 



4.6 Стипендии назначаются по итогам промежуточной аттестации в рамках 

установленного стипендиального фонда, сформированного с учетом указанного 

размера стипендии.  

4.7 Выплата единовременной материальной помощи производится в текущем 

месяце со дня принятия заявления (при наличии положительной резолюции ректора). 

V СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

           5.1 В Институте создается Стипендиальная комиссия. Стипендиальная 

комиссия  возглавляется проректором по учебной и воспитательной работе  

Института. 

 5.2 Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность как 

коллегиальный орган для организации порядка распределения, назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки и поощрения 

обучающихся в Институте.  

 5.3 Функции и полномочия Стипендиальной комиссии определяется 

настоящим Положением, приказами ректора Института. 

5.4 Стипендиальная комиссия Института создаѐтся в июне текущего года 

приказом ректора Института (Приложение № 1) на один учебный год 

В состав Стипендиальной комиссии входят проректор по учебной и 

воспитательной работе,  проректор по научной работе, деканы факультетов, главный 

бухгалтер, начальник учебного отдела, Председатель первичной профсоюзной 

организации обучающихся и Председатель совета обучающихся Института.  

Из числа членов Стипендиальной комиссии избирается секретарь, который 

обеспечивает ведение протоколов заседаний, запись всех решений, обеспечивает 

хранение документации, выполняет задания и поручения председателя 

Стипендиальной комиссии, связанные с реализацией целей и задач Стипендиальной 

комиссии. 

5.5 Стипендиальная комиссия имеет право: 

а) принимать решения по вопросам, входящим в еѐ компетенцию, давать 

разъяснения по указанным вопросам; 

б) взаимодействовать со структурными подразделениями Института для 

получения материалов и необходимой информации при решении вопросов, 

относящихся к еѐ компетенции; 

Стипендиальная комиссия несѐт ответственность за своевременное и 

качественное выполнение задач, определѐнных настоящим Положением. 

Стипендиальная комиссия отчитывается о своей работе на Учѐном совете 

Института не реже одного раза в учебный год. 

5.6  Основными функциями Стипендиальных комиссий является: 



а) обеспечение реализации прав обучающихся в решении вопросов 

распределения, назначения и выплаты средств стипендиального фонда; 

б) осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки и поощрения обучающимся в 

Институте. 

5.7 Заседания Стипендиальной комиссии Университета являются открытыми. 

Заседание Стипендиальной комиссий считаются правомочными при условии 

присутствия на них не менее 2/3 членов комиссии. 

5.8 По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принимает 

решения, организуют и контролируют их исполнение. Решение Стипендиальных 

комиссий принимаются открытым простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Стипендиальной комиссии. 

5.9 Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссий 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарѐм 

Стипендиальной комиссии.  

В течении  3-х дней после даты заседания Стипендиальной комиссии, на 

основании решения Стипендиальной комиссии оформляется  приказ ректора 

Института. 

Приказ является доступным (открытым), подлежит размещению на 

официальном сайте Института и информационных стендах Института. 

5.10 Обучающиеся, не согласные с решением Стипендиальной комиссии 

могут подать письменное заявление на имя председателя  Стипендиальной комиссии 

Института о пересмотре принятого решения Стипендиальной комиссии в течение 10  

календарных  дней с момента издания приказа ректора Института.  

5.11 При назначении повышенной государственной академической 

стипендии необходимо руководствоваться следующими основными принципами: 

1) Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

2) При назначении повышенных стипендий в соответствии с Порядком 

совершенствования стипендиального обеспечения Институт может использовать на 

повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов 

общего объема увеличения стипендиального фонда, осуществленного в соответствии 

с Порядком совершенствования стипендиального обеспечения. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию. 



3)Количество студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии  в рамках конкретного факультета 

определяется  в пределах квоты, устанавливаемой пропорционально количеству 

студентов, получающих государственную академическую стипендию на факультете. 

5.12  Для назначения повышенной государственной академической стипендии 

обучающийся подает  в деканат факультета заявление по установленной форме 

(Приложение  2) с приложением документов, подтверждающих принадлежность 

обучающегося к категории лиц, указанных в п. 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 и 3.3.7. 

Для стипендии Ученого совета Института, обучающиеся до начала учебного 

семестра обращаются в деканат факультета с соответствующим заявлением 

(Приложение  10), которое рассматривается на ближайшем Ученом Совете. 

Указанные заявления и документы после предварительного рассмотрения 

деканатом факультета передаются в  Стипендиальную комиссию. 

5.13 Для назначения государственной социальной стипендии, повышенной 

государственной социальной стипендии  обучающийся подает  в Учебный отдел 

Института заявление по установленной форме (Приложение 3, 4) с приложением 

документов, подтверждающих принадлежность обучающегося к категории лиц, 

указанных в п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.6. 

Сроки выплат государственной социальной стипендии, повышенной 

государственной социальной стипендии   определяются в соответствии с п.3.2.4.  

5.14 Для назначения единовременной материальной помощи обучающиеся 

подают  в деканат факультета заявление по установленной форме  (Приложение 5) и 

соответствующие документы, подтверждающие тяжелое материальное положение . 

 

VI ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ СИРОТ, ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

6.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в Институте 

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

также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

завершения обучения
5
. 

6.2 Указанным лицам  выплачивается: 

                                                           
5
 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

 



1. Социальная стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 

года   № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии;  

3.Пособие на питание (ежедневно); 

4.Пособие на ежегодному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем; 

5.Пособие по обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем при выпуске; 

6.Единовременное денежное пособие (однократно, при выпуске). 

6.3.В Институте устанавливаются минимальные нормы расходов на социальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной 

форме обучения, исходя из расчета на одного обучающегося, который ежегодно 

утверждается Министерством культуры Российской Федерации.  

6.4.Обучающиеся, зачисленные на полное государственное обеспечение, имеют 

право : 

1. На компенсацию расходов по проезду на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы, осуществляется в пределах стоимости проезда при 

предъявлении подтверждающих проездных документов. 

2. На бесплатное проживание в общежитие Института. 

3. Выплату  заработной платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики. 

6.5.Зачисление на полное государственное обеспечение производится на 

основании паспорта и документов, подтверждающих отсутствие родителей. 

Документами, подтверждающими отсутствие родителей, являются: 

 свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

 решение суда о лишении родителей или единственного родителя 

родительских прав (об ограничении в родительских правах); 

 решении суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими; 

 решение суда об объявлении родителей (родителя) умершими; 

 решение суда о признании родителей (родителя) недееспоспособными 

(ограниченно дееспособными); 

  решение суда об установлении факта отсутствия родительского 

попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей); 

 решение суда о назначении родителям (родителю) наказания в виде 

лишения свободы, справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении 

consultantplus://offline/ref=88F43FE36D605ADFACD262D84782575D197846F273F71B981C16EBCB14654CB2AA42F638D7B8EE58WCy7H


родителей в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; 

 другие документы, подтверждающие иные случаи признания детей 

оставшимися без попечения родителей. 

6.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 

Институте по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя зачисляются на полное 

государственное обеспечение со дня предоставления документов 

подтверждающих отсутствие родителей. Выплаты определенные пунктом                  

6.7. настоящего Положения производятся не позднее 20 числа текущего месяца. 

 

VII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 7.1 Настоящее положение может быть изменено при внесении изменений в 

действующее законодательство Российской Федерации или решением Ученого 

совета соответствующим приказом ректора Института.  

7.2. Настоящее Положение действует с момента утверждения ректором 

Института. 

7.3 Лица виновные в нарушении норм настоящего Положения несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Министерство культуры Российской  Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Уфимский   государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 

 

 

П Р И К А З 
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О создании стипендиальной комиссии Института 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                   

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016 N 1663 ",  п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать стипендиальную комиссию Института в следующем  составе: 

Председатель комиссии –...;  

Секретарь комиссии – ...; 

Члены комиссии: 

................ 

 

 

 

 

Ректор, профессор                       А.И. Асфандьярова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Ректору  

Уфимского государственного института искусств 

имени Загира Исмагилова, 

профессору А.И. Асфандьяровой 

студента  курса  группы 

 ___________________________________ 

факультета 

проживающего по адресу______________ 

___________________________________ 

бюджетной основы обучения 

___________________________________ 

ФИО (полностью) 

тел.________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас назначить мне повышенную государственную 

академическую  стипендию  в  связи  с  тем,  что  я  имею  достижения   в 

_____________________________________________________________ 

(учебной/научно-исследовательской/общественной/культурно-

творческой/спортивной деятельности) 

 

К заявлению прилагаю: 

1. копии свидетельств, грамот и дипломов; 

2. копии документов, подтверждающих разряды и звания; 

3. список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, участия 

в научно-практических конференциях и пр. с подтверждающими документами; 

4. иные документы, подтверждающие достижения   

 

 

 

число подпись 

Зав.кафедрой________________________ 

 

Декан факультета__________________ 

 



Приложение 3 

 

Ректору  

Уфимского государственного института искусств 

имени Загира Исмагилова, 

профессору А.И. Асфандьяровой 

студента  курса  группы 

 ___________________________________ 

факультета 

проживающего по адресу______________ 

___________________________________ 

бюджетной основы обучения 

___________________________________ 

ФИО (полностью) 

тел.________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в связи с 

тем, что я являюсь студентом из 

  , 

( указать основание) и получающим государственную социальную помощь  

 

К заявлению прилагаю: 

1. Справку из органов социальной защиты  населения   о признании 

права на получение государственной социальной помощи. 

 

 

 

 

число подпись 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Ректору  

Уфимского государственного института искусств 

имени Загира Исмагилова, 

профессору А.И. Асфандьяровой 

студента  курса  группы 

 ___________________________________ 

факультета 

проживающего по адресу______________ 

___________________________________ 

бюджетной основы обучения 

___________________________________ 

ФИО (полностью) 

тел.________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу назначить мне повышенную государственную социальную 

стипендию в связи с тем, что я из 

  , 

(многодетной семьи, малоимущейсемьи, неполнойсемьи, матерью-одиночкой и т.д.              

–указать основание), 

обучающимся на оценки «хорошо», «хорошо» и «отлично» и «отлично», и 

получающим государственную социальную помощь. 

 

К заявлению прилагаю: 

1. Справку из органов социальной защиты населения о признании права на 

получение государственной социальной помощи. 

2. Копию первого и последнего листа зачетной книжки с отметкой декана 

факультета об отсутствии академических задолженностей по результатам 

промежуточной аттестации. 

 

 

число                                                                                 подпись 

 

 

 



Приложение 5  

Ректору   

Уфимского государственного института искусств имени 

Загира Исмагилова, 

 профессору  А.И. Асфандьяровой 

cтудента (-ки) Ф.И.О.      

______________________________________ 

факультета _____________________________ 

курса  группы ______  

дом. адрес    

Моб. тел.   

дата рождения « »      

паспорт. данные      

выдан    

             обучаюсь  

                                    (на бюджетной/на договорной основе) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

 

 

 

Дата   Подпись    

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Министерство культуры Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уфимский  государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 

 

ПРИКАЗ 
 

 «…..»………….…..2017  г.                               г. Уфа                                                      №………. 

 

Очная форма обучения 

Бюджетная основа 

 

О назначении государственной академической стипендии 

 

Руководствуясь ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 

№ 1663, на основании результатов летней промежуточной аттестации 201__-201__ 

учебного года, решения Стипендиальной комиссии института (протокол № ... от...)  

приказываю: 

1. Назначить государственную академическую стипендию с ......... по 

...................обучающимся, сдавшим сессию на «отлично и хорошо» и 

на «хорошо» или только на «отлично»: 

ФАКУЛЬТЕТ 

 
Специальность/направление подготовки 

Курс 

ФИО 

 

 

Ректор, профессор                                                                        А.И. Асфандьярова  

Согласовано: 

Проректор по учебной и  

воспитательной работе                                                                А.А. Хасбиуллина 

 

Гл. бухгалтер                                                                                         Р.М. Закирьянова 

 

Начальник учебного отдела                                                               Д.В. Ишкинина 
 

Приказ подготовила: начальник учебного отдела  Д.В. Ишкинина 

 

 



Приложение 7 

Министерство культуры Российской  Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уфимский  государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 

 

ПРИКАЗ 
 

 « ….. »…………….2017 г.                     г. Уфа                                                №……… 

 

О назначении повышенной государственной академической стипендии 
 

Очная форма обучения 

Бюджетная основа 

 

На основании личных заявлений студентов, прилагаемых к ним документов, 

руководствуясь ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 

№ 1663, решения Стипендиальной комиссии (протокол №___ от ...................)  

результатов летней промежуточной аттестации  201__-201__ учебного года                             

п р и к а з ы в а ю: 
 

1) назначить повышенную государственную академическую стипендию в 

размере ............. рублей 00 коп. в месяц с ................по .................. студентам, 

имеющим достижения в учебной деятельности:  

.............................................................. 

 

Ректор, профессор                                                                        А.И. Асфандьярова  

Согласовано: 

Проректор по учебной и  

воспитательной работе                                                                А.А. Хасбиуллина 

 

Гл. бухгалтер                                                                                         Р.М. Закирьянова 

 

Начальник учебного отдела                                                               Д.В. Ишкинина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовила: начальник учебного отдела  Д.В. Ишкинина 

 



Приложение 8 

 

Министерство культуры Российской  Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уфимский  государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 

 

ПРИКАЗ 
 

 « ….. »…………….2017 г.                     г. Уфа                                                №…… 

 

О назначении государственной социальной стипендии 
 

Очная форма обучения 

Бюджетная основа 

 

 

На основании личных заявлений студентов, прилагаемых к ним документов, 

руководствуясь ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 

№ 1663, решения Стипендиальной комиссии (№__ от ......................),                             

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить с .................. по .......................государственную социальную 

стипендию следующим студентам, являющимися лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя 
1
:  

 

Ректор, профессор                                                                        А.И. Асфандьярова  

Согласовано: 

Проректор по учебной и  

воспитательной работе                                                                А.А. Хасбиуллина 

 

Гл. бухгалтер                                                                                Р.М. Закирьянова 

 

Начальник учебного отдела                                                        Д.В. Ишкинина 
 

 

 

 

 

 
Приказ подготовила: начальник учебного отдела  Д.В. Ишкинина 

  

 



 

Приложение 9 

 

Министерство культуры Российской  Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уфимский  государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 

 

ПРИКАЗ 
 

 « ….. »…………….2017 г.                     г. Уфа                                                №……… 

 

О назначении государственной социальной стипендии  

в повышенном размере 
 

Очная форма обучения 

Бюджетная основа 

 

На основании личных заявлений студентов, прилагаемых к ним документов, 

руководствуясь ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 

№ 1663, результатов летней зачетно-экзаменационной сессии ........................учебного 

года, решения Стипендиальной комиссии  от.................. (протокол №__)                                

п р и к а з ы в а ю: 

1) назначить государственную социальную стипендию в повышенном 

размере ................................с .................... по .................................... следующим 

студентам ......................курсов, имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично и хорошо», получившим государственную социальную 

помощь:  

 

............................................... 

 

Ректор, профессор                                                                        А.И. Асфандьярова  

Согласовано: 

Проректор по учебной и  

воспитательной работе                                                                 А.А. Хасбиуллина 

 

Гл. бухгалтер                                                                                 Р.М. Закирьянова 

 

Начальник учебного отдела                                                         Д.В. Ишкинина 
 

 

 
Приказ подготовила: начальник учебного отдела  Д.В. Ишкинина 



 

 

Приложение 10 

Ректору  

Уфимского государственного института искусств 

имени Загира Исмагилова», 

профессору А.И. Асфандьяровой 

студента  курса  группы 

 ___________________________________ 

факультета 

проживающего по адресу______________ 

___________________________________ 

бюджетной основы обучения 

___________________________________ 

ФИО (полностью) 

тел.________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас назначить мне стипендию Ученого Совета 

в  связи  с  тем,  что  я  имею  достижения   в 

_____________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю: 

5. копии свидетельств, грамот и дипломов; 

6. копии документов, подтверждающих разряды и звания; 

7. список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, участия 

в научно-практических конференциях и пр. с подтверждающими документами; 

8. иные документы, подтверждающие достижения   

 

 

 

число подпись



 


