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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке назначения и выплаты стипендии
в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» (в
дальнейшем Положение) определяет порядок назначения и выплаты
стипендии студентам и аспирантам согласно Федерального закона от
29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда», приказа Минобрнауки России от 27.12.2016г №
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»,
письма Минтруда России от 28.11.2016г № 11-1/В-262 «О порядке
предоставления государственной социальной помощи в связи с принятием
Федерального закона от 03.07.2016г №312-ФЗ «О внесении изменений в
статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам и
аспирантам в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ, в ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет» (в дальнейшем ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ) подразделяются на:
- государственные академические стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
- именные стипендии (поощрительная именная стипендия ректора и
именные стипендии, учреждаемые юридическими и физическими лицами).
1.3. В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ размер государственной
академической и социальной стипендий студентам, государственной
стипендии аспирантам устанавливается самостоятельно с учетом мнения
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Ученого Совета университета. Выплата стипендий студентам и аспирантам
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в
соответствии с законодательством РФ.
1.4. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в составе стипендиального фонда
предусматриваются:
- средства на повышение государственных академических стипендий
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);
- средства на повышение государственных академических стипендий и
(или) государственных социальных стипендий студентам первого и второго
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в
соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инвалида I группы.
1.5. Объем стипендиального фонда ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
рассчитывается по формуле:
Co =

Ai ×k ai +

Si ×k si +

Pi ×k pi +

G i ×k Gi +

J g ×k jg +Sl ×k sl ×RK m ×12

где:
Ai - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный
Правительством Российской Федерации в отношении государственных
академических стипендий студентам и государственных стипендий
аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, для i-го уровня
образования;
kai - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го
уровня образования, среднегодовая численность аспирантов, обучающихся
по очной форме;
Si - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный
Правительством Российской Федерации, в отношении государственных
социальных стипендий студентам, для i-го уровня образования;
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ksi - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го
уровня образования, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации";
Pi - размер i-й стипендии Президента Российской Федерации,
установленный для i-й стипендии Президента Российской Федерации;
Kpi - количество обучающихся в организации, являющихся
стипендиатами i-й стипендии Президента Российской Федерации;
Gi - размер i-й стипендии Правительства Российской Федерации,
установленный для i-й стипендии Правительства Российской Федерации;
kGi - количество обучающихся в организации, являющихся
стипендиатами i-й стипендии Правительства Российской Федерации;
Jg - размер g-й именной стипендии;
kJg - количество обучающихся в организации, являющихся
стипендиатами g-той именной стипендии;
RKm - размер районного коэффициента, установленный Правительством
Российской Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, применяемый в Красноярском крае.
Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом
численности обучающихся на начало расчетного периода, изменений
численности обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в
связи с новым приемом и выпуском обучающихся, а также с прибытием и
выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения.
1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ не могут быть меньше
размера нормативов, для формирования стипендиального фонда,
установленных Правительством РФ по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
1.7. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам и аспирантам регулируется в порядке, утвержденном
Ученым советом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в соответствии с его
Уставом.
1.8. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ
назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в ФГБОУ ВО
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Красноярский ГАУ и достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности, в соответствии с Указами Президента РФ, Постановлениями
Правительства РФ и на основании приказов Министерства образования и
науки РФ дополнительно к получаемым ими государственным
академическим (повышенным государственным академическим) стипендиям.
1.9. Обучающимся в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ иностранным
гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам и
аспирантам на условиях, установленных приказом Минобрнауки России от
27.12.2016г №1663, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной
Правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
1.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
В этом случае размер государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
1.11. 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.
1.12. В случае продления сессии назначение стипендии осуществляется с
первого числа месяца, следующего за месяцем окончания срока сессии с
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учетом продления, при этом до окончания срока продления сессии
академическая стипендия выплачивается студенту в размере, установленном
на семестр, предшествующий продленной сессии.
1.13. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии, государственной стипендии аспирантам продолжается в период
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.
1.14. 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 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 была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет <1>.
-------------------------------<1> Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены ему до
вступления в силу приказа Минобрнауки России от 27.12.2016г №1663 , не
является основанием для приостановления выплаты назначенной в
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установленном порядке обучающемуся государственной академической
стипендии студентам, в том числе повышенной государственной
академической стипендии, государственной стипендии аспирантам.

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
2.2. Государственная академическая стипендия студентов в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ подразделяется на:
- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся
на «отлично», которая назначается студентам, имеющим по результатам
промежуточной аттестации оценки успеваемости «отлично».
- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся
на «хорошо», «хорошо» и «отлично», которая назначается студентам,
имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости
«хорошо», «хорошо» и «отлично».
2.3. Государственная академическая стипендия не назначается
студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» или имеющим академическую задолженность.
2.4. 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.
2.5. Студентам, обучающимся в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам
без гражданства, указанным в пункте 1.9 настоящего Положения, за особые
Стр 8 из 18

Красноярский
ГАУ
ФГБОУ ВО

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Положение о порядке назначения и выплаты стипендии

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной) назначается повышенная государственная академическая
стипендия.
2.6. Достижения студентов для назначения им повышенной
государственной академической стипендии должны соответствовать одному
или нескольким критериям, установленным пунктами 2.8. – 2.14. настоящего
Положения.
2.7. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
2.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих
достижений 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.
2.9. 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 в
соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 2.8. настоящего
Положения, не назначается.
2.10.
Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную академическую стипендию за достижения в учебной
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта
2.8. настоящего Положения не может составлять более 10 процентов общего
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числа
студентов,
получающих
повышенную
государственную
академическую стипендию.
2.11.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в научно-исследовательской
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 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, учебнометодическом) 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.
2.12.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этих достижений 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 университетом или с его 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 университета, подтверждаемое
документально.
2.13.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности
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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
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в
рамках деятельности, проводимой университетом 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.
2.14.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в спортивной 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
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
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спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых университетом 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.
2.15.
Назначение
государственной
академической
стипендии
производится приказом ректора университета с первого числа месяца,
следующего за экзаменационной сессией.
2.16. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и
пересдавшим эти дисциплины, академическая стипендия не назначается,
независимо от того, какие оценки они получили при повторной сдаче
экзаменов.
Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной
сессии по болезни (при наличии соответствующего документа лечебного
учреждения), стипендия назначается по результатам сдачи экзаменов
согласно графику, установленному дирекцией института.
В период практик, летних каникул за студентами закрепляется право на
получение академической стипендии.
2.17.
Выплата
государственной
академической
стипендии
производится один раз в месяц в период с 25 числа текущего календарного
месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который производится
выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря
текущего года), согласно утвержденным приказам, по мере поступления
целевой субсидии на стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов.
2.18. Решением Ученого совета университета размер государственной
академической стипендии может корректироваться в соответствии с
изменением объема стипендиального фонда, при этом могут применяться
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дополнительные надбавки и иные системы поощрения студентов и
аспирантов.
2.19. Государственная стипендия аспирантам назначается в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации два раза в год.
Государственная академическая стипендия не назначается аспирантам,
имеющим
по
результатам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно» или имеющим академическую задолженность.
2.20. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная стипендия аспирантам
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
2.21. Выплата государственной академической стипендии студенту и
аспиранту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о
его отчислении.
3. Назначение и выплата государственной социальной стипендии
3.1. 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;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,;
- студентами, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентами, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
- лицами, имеющими право на получение государственной социальной
помощи;
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- студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел РФ, 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 РФ,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
3.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 3.1.
настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается
государственная академическая и (или) государственная социальная
стипендия в повышенном размере. 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 ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.
3.3. Размеры приведенных в пункте 3.2. государственной академической
и (или) государственной социальной стипендий ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ устанавливаются в пределах средств, предусмотренных на указанные
цели в составе стипендиального фонда университета.
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3.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту
приказом ректора со дня представления в университет документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 3.1. 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 3.1. 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
приказом ректора со дня представления в университет документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
3.5. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в университет выдаваемую органом социальной
защиты населения по месту постоянного жительства справку для получения
государственной социальной помощи. Данная справка предоставляется в
дирекцию института ежегодно (до 30 сентября - в первом семестре текущего
учебного года, до 30 января - во втором семестре).
Наличие справки не гарантирует обязательного назначения социальной
государственной стипендии, так как решение о назначении принимает
стипендиальная комиссия с учетом социальной обеспеченности и размера
фонда социальной стипендии.
3.6. Оригинал справки для получения социальной стипендии хранится
в студенческих кадрах в личных делах студентов, а копия справки,
заверенная печатью института и личное заявление студента в дирекции
институтов. Работу по оформлению данной документации осуществляют
заместители директоров по учебной работе и инженер студенческих кадров.
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3.7. Назначение государственной социальной стипендии оформляется
приказом ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по представлению
стипендиальной комиссии института в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в стипендиальном фонде.
3.8. В бухгалтерию университета приказ на назначение
государственной социальной стипендии предоставляется вместе с копией
справки с органов социальной защиты, заверенной печатью института.
3.9. Сроки предоставления в бухгалтерию университета приказов на
назначение государственной социальной стипендии для проверки
- до 05 февраля во втором семестре текущего учебного года;
- до 05 октября в первом семестре текущего учебного года.
3.10. Государственная социальная стипендия выплачивается один раз в
месяц.
3.11. При наличии нераспределенных средств, предназначенных для
выплаты социальных стипендий, студентам могут быть назначены
социальные стипендии в течение учебного года с 1 числа месяца,
следующего за месяцем обращения в дирекцию института о назначении
социальной стипендии и представления справки для получения
государственной социальной стипендии.
3.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. Выплата
государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором был издан приказ ректора о прекращении ее выплаты.
3.13.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
Приказ о приостановлении выплаты государственной социальной
стипендии студентам, имеющим академическую задолженность по
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результатам сессии, предоставляется дирекцией института в бухгалтерию
университета не позднее чем через 10 дней после окончания сессии.
Приказ о возобновлении выплаты государственной социальной
стипендии предоставляется не позднее чем через 10 дней после окончания
установленных сроков на ликвидацию академической задолженности.
4. Назначение и выплата именной стипендии
4.1. Поощрительная именная стипендия Ректора университета
назначается:
- студентам очной формы обучения - отличникам учебы, проявившим
выдающиеся способности в учебной, научной деятельности, принимающим
активное участие в студенческом научном обществе, олимпиадах, конкурсах,
конференциях, спортивных мероприятиях и общественной деятельности
университета.
- аспирантам очной формы обучения - проявившим выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности, принимающим участие в
научно-исследовательской работе, конкурсах, конференциях, культурномассовой, спортивной и общественной деятельности университета.
4.2. Количество именных стипендий Ректора устанавливает Ученый
совет университета. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются
стипендиальными комиссиями институтов. Назначение именных стипендий
Ректора устанавливается приказом ежегодно с 1 сентября по 30 июня на один
учебный год.
4.3. По предоставлению Ученого совета университета за нарушение
дисциплины, низкую учебную успеваемость приказом ректора студенты и
аспиранты могут быть досрочно лишены именных стипендий.
Поощрительные именные стипендии назначаются вне зависимости от
получения других видов стипендий.
4.4. Выплата именных стипендий, а также иные выплаты для студентов
и аспирантов осуществляются за счет средств поступающих от приносящей
доход деятельности ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Размер выплат
устанавливается приказом ректора.
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5. Другие формы материальной поддержки студентов и аспирантов
5.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам,
обучающимся по очной форме обучения в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
выделяются средства в размере 25 процентов стипендиального фонда,
предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете и
других источников.
5.2. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты
материальной помощи.
5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором института на основании личного заявления
студента. При оказании материальной помощи студентам учитывается
мнение студенческой группы (студенческого актива) института.
5.3. Выплата материальной помощи осуществляется 1 раз в квартал из
средств стипендиального фонда университета из расчета по 1500 рублей в
месяц на одного студента.
5.4. На выплату материальной помощи студенты могут претендовать
вне зависимости от получения государственных академической и социальной
стипендий, а также от наличия именных стипендий.
5.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме обучения выплачивается
ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение
литературы и письменных принадлежностей.
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