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стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,

обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08.2012 №654 и

Постановления Правительства РФ от 10.10.2013 №899 «Об установлении нормативов для

формирования стипендиального фонда обучающимся за счёт бюджетных ассигнований

федерального бюджета», а также иными нормативно-правовыми актами Российской

Федерации по вопросам стипендиального обеспечения, материальной и социальной

поддержки обучающихся.

2.2 Настоящее положение имеет ссылки на следующие документы:

- Положение о рейтинге обучающихся Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный

исследовательский технический университет».

- Положение о порядке назначения и оказания материальной поддержки

обучающимся Федерального государственного бюджетного образовательного учрежден ия

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический

университет».

- СТО 002-2014 «Порядок управления документацией СМК».

3 Термины, определения и сокращения
В настоящем положении используются следующие сокращения:

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» - федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский

технический университет»;

ВПО – образовательные программы бакалавриата, программы подготовки

специалиста или программы магистратуры;

СПО - образовательные программы среднего профессионального образования.

4 Ответственность
4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесённых изменений

(как на бумажном, так и на электронном носителе) данного положения возложена на

проректора по учебной и социальной работе.

4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическу ю проверку

(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002 -2014 «Порядок

управления документацией СМК».

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на

директоров институтов и деканов факультетов, а так же на должностных лиц установленных

приказом ректора.

5 Общие положения

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в порядке

установленном настоящим положением, в целях стимулирования и (или) поддержки

освоения ими соответствующих образовательных программ.

В ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в соответствии с действующим законодательством

устанавливаются следующие виды стипендий:
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- Государственная академическая стипендия студентам, осваивающим

образовательные программы бакалавриата, программы подготовки специалиста или

программы магистратуры (далее студентам ВО), студентам осваивающим образовательные

программы среднего профессионального образования (далее СПО).

- Стипендия Президента РФ студентам и аспирантам, в соответствии с Указом

Президента РФ от 10.01.2012 № 50  (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении Положения о

назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам,

обучающимся по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития

российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего

образования», и Указом Президента РФ от 14.02.2010 №182 (ред. от 08.03.2011) «О

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов,

слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального

образования».

- Стипендия Правительства РФ студентам, обучающимся по программам ВПО, СПО и

аспирантам, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.07.2001 №568 (ред.

от 08.09.2010) «О специальных государственных стипендиях Правительства Российской

Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений

высшего и среднего профессионального образования» и Постановления Правительства РФ

от 23.04.2009 №36 «О специальных государственных стипендиях Правительства РФ для

аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной

форме обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и

среднего профессионального образования».

- Стипендия Президента РФ студентам и аспирантам в соответствии с указом

Президента РФ от 14.09.2011 №1198 «О стипендиях Президента РФ для студентов и

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития Российской

экономики».

- Стипендия Правительства РФ студентам и аспирантам в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 №600 «О стипендиях Правительства

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям

подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям

модернизации и технологического развития экономики России».

- Стипендия Правительства РФ студентам в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 23.12.2011 №1114 «О стипендиях Правительства Российской

Федерации для обучающихся по образовательным программам начального

профессионального и среднего профессионального образования, соответствующим

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики

Российской Федерации».

- Государственная социальная стипендия студентам.

- Именные стипендии обучающимся учреждаются органами государственной власти и

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Эти лица

самостоятельно определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.

- Государственная стипендия аспирантам в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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- Стипендия слушателям подготовительных отделений в соответствии с

Постановлением Правительства от 15.08.2013 № 707 и Федеральным законом от 29.12.2012

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Стипендии иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, если они

обучаются за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов, 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.

Все виды стипендий выплачиваются в размерах, определяемых Учёным советом

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», с учётом мнения профсоюзного комитета студентов Первичной

профсоюзной организации студентов ИрГТУ, в пределах средств, выделяемых ФГБОУ ВО

«ИРНИТУ» на стипендиальное обеспечение обучающихся.

5.1 Порядок формирования стипендиального фонда обучающихся ФГБОУ ВО
«ИРНИТУ»

5.1.1 Стипендиальный фонд формируется в соответствии с Федеральным законом

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»,

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 №1000 «Об утверждении

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,

ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций

высшего образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального

бюджета», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

24.08.2012 №654 и Постановления Правительства РФ от 10.10.2013 №899 «Об установлении

нормативов для формирования стипендиального фонда обучающимся за счёт бюджетных

ассигнований федерального бюджета», а также иными нормативно-правовыми актами

Российской Федерации по вопросам стипендиального обеспечения, материальной и

социальной поддержки обучающихся.

5.1.2 Стипендиальный фонд формируется в пределах средств субсидии на иные

цели, выделяемых Министерством образования и науки Российской Федерации на

стипендиальное обеспечение обучающихся.

5.1.3 В стипендиальном фонде предусмотрены средства:

- На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 25%

стипендиального фонда, предусмотренных в установленном порядке в расходах

федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.

от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации».

- На совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в Федеральных

государственных образовательных учреждениях профессионального образования в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 №945 «О порядке

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных

государственных образовательных учреждениях профессионального образования».
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- На повышение стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2012 №679 «О повышении

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального

бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично».

5.1.4 В соответствии с законом РФ от 19.02.1993 №4520-1 «О государственных

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях» и Постановлением Правительства РФ от 29.07.2006 №

469 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 27.07.2011 №487»

стипендиальный фонд формируется с учётом проживания в экстремальных природно-

климатических условиях Севера.

5.1.5 В стипендиальный фонд ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» могут быть выделены

средства от приносящей доход деятельности, в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности на соответствующий год.

5.1.6 Размер отчислений средств от приносящей доход деятельности в фонд

стипендиального обеспечения и материальной поддержки обучающихся ежегодно

принимается решением Учёного Совета и устанавливается приказом ректора университета с

учётом мнения профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов

ИрГТУ.

5.2 Использование средств стипендиального фонда обучающихся ФГБОУ ВО
«ИРНИТУ»

5.2.1 Средства, формирующие стипендиальный фонд используются на выплату

стипендий, оказание материальной и социальной поддержки обучающимся.

5.2.2 Стипендии полностью освобождаются от налогообложения в соответствии с

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117 -ФЗ (ред. от

08.03.2015).

5.2.3 Размеры стипендий не могут быть меньше нормативов, установленных

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального

образования и категориям обучающихся с учётом уровня инфляции в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 №899 «Об установлении нормативов для

формирования стипендиального фонда обучающимся за счёт бюджетных ассигнований

федерального бюджета».

5.2.4 Стипендии Президента Российской Федерации и специальные

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и

аспирантам, обучающимся в ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», достигшим выдающихся успехов в

учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утверждёнными

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

5.2.5 Повышенные государственные социальные стипендии назначаются

обучающимся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

02.06. 2012 №679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго

курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счёт

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
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программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо», «хорошо

и отлично», «отлично» и в соответствии с критериями установленными Приказом от 6

августа 2012 г. № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго

курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего

профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счёт

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и

"отлично", к категории нуждающихся»

5.2.6 Повышенные государственные академические стипендии, назначаются

обучающимся по очной форме обучения за счёт средств федерального бюджета по

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, в порядке определённом

Положением о рейтинге обучающихся Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный

исследовательский технический университет». Выплата повышенной государственной

академической стипендии производится за счёт средств направленных на совершенствование

стипендиального обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 18.11.2011 №945 «О порядке совершенствования стипендиального

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях

профессионального образования».

5.2.7 Именные стипендии для обучающихся учреждаются органами

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими

лицами.

5.2.8 Государственные стипендии назначаются слушателям подготовительных

отделений, обучающимся за счёт средств федерального бюджета.

5.2.9 Государственная социальная стипендия назначается студентам следующих

категорий:

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

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

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском

полигоне;

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных

в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

- имеющим право на получение государственной социальной помощи;

- проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней

разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки

органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с

военной службы по истечении срока контракта, по состоянию здоровья, в связи с
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организационно-штатными мероприятиями, по семейным обстоятельствам, в связи с

существенным и (или) систематическим нарушением в отношении них условий контракта.

5.3 Порядок назначения и выплаты стипендий в ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»

5.3.1 Порядок назначения и выплаты стипендий из средств стипендиального фонда

по видам стипендий определяется настоящим Положением принятым с учётом мнения

профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов ИрГТУ.

5.3.2 Государственная академическая стипендия, государственная социальная

стипендия, государственная повышенная социальная стипендия, государственная стипендия

аспирантам, именные стипендии, государственная стипендия слушателям подготовительных

отделений назначается приказом ректора ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» по представлению

стипендиальных комиссий институтов и факультетов. В состав стипендиальных комиссий

институтов и факультетов включаются представители профсоюзных бюро институтов и

факультетов.

5.3.3 На все виды стипендий начисляется районный коэффициент – 20%.

5.3.4 Обучающиеся, переведённые на вакантные бюджетные места в соответствии с

Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное,

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №443

от 06.06. 2013 и изменениями, утверждёнными приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 25.09.2014, могут претендовать на все виды стипендий,

предусмотренных настоящим Положением, а при наличии оснований, на оказание им

материальной поддержки. Стипендия назначается приказом ректора на основании

представлений стипендиальных комиссий институтов и факультетов с учётом мнения

профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов ИрГТУ с первого

числа месяца, в котором издан приказ о переводе обучающегося на бюджетное место.

5.3.5 Выплата всех видов стипендий установленных в ИРНИТУ производится один

раз в месяц.

5.3.6 Проект приказа на назначение всех видов стипендии установленных в

ИРНИТУ формируют дирекции институтов и деканаты факультетов в срок не позднее десяти

учебных дней с момента окончания сроков промежуточной аттестации или с момента

возникновения основания для назначения стипендии.

5.3.7 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по

беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не

является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной

академической стипендии студенту, повышенной государственной академической

стипендии, государственной социальной стипендии студенту, государственной стипендии

аспиранту, стипендии слушателю подготовительного отделения , в соответствии с приказом

Министерства образования и науки РФ от 28.08. 2013 №1000 «Об утверждении Порядка

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
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отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего

образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета».

5.3.8 Выплата государственной академической стипендии студенту, повышенной

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии

студенту, государственной стипендии аспиранту, стипендии слушателю подготовительного

отделения прекращается с момента отчисления обучающегося из ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»

или с момента прекращения действия оснований для её назначения.

5.4 Порядок назначения государственной академической стипендии

5.4.1 Размер государственной академической стипендии определяется ФГБОУ ВО

«ИРНИТУ» самостоятельно в пределах выделенных средств на стипендиальное обеспечение.

5.4.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам,

осваивающим образовательные программы СПО, ВПО, за счёт средств федерального

бюджета, обучающимся на дневной форме обучения при соблюдении следующих

требований:

- отсутствие академической задолженности;

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно».

5.4.3 Государственная академическая стипендия студентам гражданам Российской

Федерации назначается в зависимости от успехов в учёбе на основании результатов

промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

5.4.4 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства,

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме,

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов, 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 вне зависимости от успехов в учёбе

5.4.5 Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные

учебным графиком сроки, государственная академическая стипендия, не назначается.

5.4.6 В случае предоставления студенту индивидуального графика прохождения

промежуточной аттестации выплата государственной академической стипендии

приостанавливается и возобновляется после окончания или отмены индивидуального

графика с начала семестра при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации

студента оценки «удовлетворительно».

5.4.7 Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки

«удовлетворительно» при прохождении промежуточной аттестации или образовании у

студента академической задолженности.

5.4.8 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам

первого курса, по программам ВПО и СПО, по очной форме обучения за счёт бюджетных

ассигнований федерального бюджета в размерах определённых в Приложении 1.

5.4.9 Государственная академическая стипендия назначается студентам ВПО,

обучающимся по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающимся за
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счёт средств федерального бюджета по итогам промежуточной аттестации в размерах

определённых в Приложении 1.

5.4.10 Государственная академическая стипендия студентам ВПО, относящимся к

категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся за счёт бюджетных

ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной

Правительством Российской Федерации, или в случаях, когда это предусмотрено

международными договорами Российской Федерации, обучающимся по программе

бакалавриата, специалитета и магистратуры, назначается в размерах определённых в

Приложении 1.

5.4.11 Государственная академическая стипендия студентам СПО, относящимся к

категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся за счёт бюджетных

ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной

Правительством Российской Федерации, или в случаях, когда это предусмотрено

международными договорами Российской Федерации, назначается в размерах определённых

в Приложении 1.

5.4.12 Государственная академическая стипендия назначается студентам из числа

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой,

студентам инвалидам 1 и 2 группы, студентам, пострадавшим в результате аварии на

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастрофах, студентам, являющимся

инвалидами и ветеранами боевых действий, обучающимся за счёт средств федерального

бюджета по программам ВПО по итогам промежуточной аттестации в размерах

определённых в Приложении 1.

5.4.13 Государственная академическая стипендия назначается студентам СПО,

обучающимся за счёт средств федерального бюджета, по итогам промежуточной аттестации

в размерах определённых в Приложении 1.

5.4.14 Государственная академическая назначается студентам СПО из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся под опекой, студентам

инвалидам 1 и 2 группы, студентам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской

АЭС и других радиационных катастрофах, студентам, являющимся инвалидами и

ветеранами боевых действий, обучающимся за счёт средств федерального бюджета по

итогам промежуточной аттестации в размерах определённых в Приложении 1.

5.4.15 Студенты, получающие стипендии Президента или Правительства, имеют

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих

основаниях, указанных в п.п. 5.4.9 – 5.4.14 настоящего Положения.

5.5 Порядок назначения стипендии слушателям подготовительного отделения

Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счёт бюджетных

ассигнований федерального бюджета, назначается стипендия в размере, определенном в

Приложении №1, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.13 №707.

5.6 Порядок назначения государственной социальной стипендии

5.6.1 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,

указанных в пункте 5.2.9 настоящего Положения, на срок действия документа.
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5.6.2 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания для её назначения, и

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.2.9 настоящего Положения.

5.6.3 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом

ректора ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».

5.6.4 Выплата государственной социальной стипендии не зависит от итогов

промежуточной аттестации или наличия академической задолженности. В случае

предоставления студенту индивидуального графика прохождения промежуточной

аттестации или в случае условного перевода на следующий курс обучения, выплата

государственной социальной стипендии не приостанавливается.

5.6.5 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих

основаниях.

5.6.6 Государственная социальная стипендия назначается:

- студентам ВПО, обучающимся очно за счёт средств федерального бюджета, в том

числе, обучающимся по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры, в размерах

определённых в Приложении 1;

- студентам СПО, обучающимся очно за счёт средств федерального бюджета, в

размерах определённых в Приложении 1.

5.7 Порядок назначения повышенной государственной социальной стипендии

5.7.1 Повышенная государственная социальная стипендия в ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»

нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам

высшего образования (программам бакалавриата и специалитета) и имеющим оценки

успеваемости «отлично», «хорошо», или «отлично и хорошо» назначается при условии

соответствия следующим (одному или нескольким) критериям:

- среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании справки,

выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для

получения государственной социальной помощи;

- являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а

также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;

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

радиационных катастроф;

- из числа лиц в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя - инвалида I

группы;

- из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

5.7.2 Повышенная государственная социальная стипендия назначается в размере

определённом в Приложении 1.

5.7.3 При назначении студенту повышенной государственной социальной стипендии

государственная социальная стипендия не назначается.
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5.8 Порядок назначения государственной стипендии аспирантов

5.8.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на

основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

5.8.2 Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен

соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или

отрицательного заключения кафедры;

- отсутствие академической задолженности.

5.8.3 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований

федерального бюджета.

5.8.4 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни

продолжительностью свыше одного месяца, при наличии соответствующего медицинского

заключения, продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств

фонда стипендиального обеспечения ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» на соответствующий

финансовый год.

5.8.5 Аспиранты, получающие стипендию Президента или(и) Правительства, имеют

право претендовать на получение государственной стипендии аспирантам на общих

основаниях.

5.8.6 Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся по очной

форме обучения и получающим образование за счёт средств субсидий:

- подготавливающим диссертации по специальностям научных работников

технических и естественных отраслей наук, перечень которых установлен приказом

Министерства образования и науки РФ от 24.08.2012 №654 «Об утверждении перечня

специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, при

подготовке диссертаций по которым аспирантам и докторантам федеральных

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных

организаций установлены стипендии в размере определённом в Приложении 1;

- подготавливающим диссертации по специальностям и тематикам, не вошедшим в

перечень, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.

2013 №899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт

бюджетных ассигнований федерального бюджета» в размере определённом в Приложении 1.

5.9 Именные стипендии

5.9.1 Порядок назначения, размеры и выплаты именных стипендий для

обучающихся определяется органами государственной власти, органами местного

самоуправления, юридическими и физическими лицами в соответствии с положениями

учредителей этого стипендиального обеспечения.

5.9.2 Студентам за особые успехи в учебной, научной, общественной, спортивной и

культурно-творческой деятельности могут назначаться стипендии:

- Губернатора Иркутской области;

- Мэра г. Иркутска;
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- учреждённые юридическими и физическими лицами;

- учреждённые общественными организациями;

- учреждённые администрацией и Ученым советом ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».

5.10 Порядок назначения повышенной государственной академической
стипендии

5.10.1 Повышенная государственная академическая стипендия (далее повышенная

стипендия) назначается студентам, обучающимся за счёт средств федерального бюджета по

основным образовательным программам высшего образования, по очной форме обучения,

имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности в порядке определённом в «Положении о рейтинге

обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический

университет».

5.10.2 Численность студентов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», претендующих на получение

повышенной стипендии, не может превышать 10% процентов от общего числа студентов,

получающих государственную академическую стипендию.

5.10.3 Размер повышенной стипендии определён в Приложении 1.

5.10.4 Повышенные стипендии назначаются приказом ректора.

5.10.5 Назначение повышенной стипендии не является основанием для прекращения

выплаты государственной академической стипендии, государственной социальной

стипендии, государственной повышенной социальной стипендии.

5.10.6 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 31.03.2011 №368 «О стипендиях Президента Российской Федерации

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской

Федерации по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Параолимпийских

игр и Сурдолимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и

Сурдолимпийских игр».

5.11 Другие выплаты и компенсации обучающимся

5.11.1 Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в

размере 50 руб. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных

компенсационных выплат отдельным категориям граждан». Финансовые условия

предоставления академического отпуска студентам, обучающимся на платной договорной

основе, определяются условиями договора или дополнительным соглашением к нему.

5.11.2 Студентам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

выплачивается стипендия и пособие в полном объёме за весь период академического

отпуска, предоставленного по медицинским показаниям.
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5.11.3 Нуждающимся студентам осваивающим образовательные программы СПО,

ВПО, за счёт средств федерального бюджета, обучающимся на дневной форме обучения в

соответствии с Положением о порядке назначения и оказания материальной поддержки

обучающимся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический

университет» может быть оказана материальная поддержка.

5.11.4 Денежные средства, направленные на материальную поддержку, подлежат

налогообложению в соответствии с налоговым законодательством РФ.

6 Правление фонда стипендиального обеспечения и материальной поддержки
обучающихся ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»

С целью эффективного использования средств фонда стипендиального обеспечения и

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» формируется правление:

Председатель правления:

- ректор (и.о. ректора);

Заместитель председателя:

- проректор по учебной и социальной работе.

Члены правления:

- начальник управления экономики;

- начальник учебного отдела;

- председатель первичной профсоюзной организации студентов ИрГТУ.

7 Изменения и дополнения

Изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, принимаются

правлением фонда, рассматриваются Учёным советом ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» и вводятся в

действие приказом ректора с момента принятия решения советом.
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являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий, обучающимся за счёт средств

федерального бюджета по программам ВПО по итогам промежуточной аттестации:

- на «отлично» устанавливается в размере 4500 рублей;

- на «хорошо» и «отлично» устанавливается в размере 3750 рублей;

- на «хорошо» устанавливается в размере 3000 рублей.

1.5 Повышенная государственная академическая стипендия устанавливается в

размере 8700 руб.

2. Размеры государственной академической стипендии студентам СПО

2.1 Студентам первого курса, в период с начала учебного года до прохождения

первой промежуточной аттестации устанавливается в размере 1700 рублей.

2.2 Студентам, обучающимся за счёт средств федерального бюджета, по итогам

промежуточной аттестации:

- на «отлично» устанавливается в размере 1050 рублей;

- на «хорошо» и «отлично» устанавливается в размере 875 рублей;

- на «хорошо» устанавливается в размере 700 рублей.

2.3 Студентам, относящимся к категориям иностранных граждан и лиц без

гражданства, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том

числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или в

случаях, когда это предусмотрено международными договорами Российской Федерации,

обучающимся по итогам промежуточной аттестации:

- на «хорошо» и «отлично» устанавливается в размере 875 рублей;

- на «отлично» устанавливается в размере 1050 рублей;

- на «хорошо» устанавливается в размере 700 рублей;

- в остальных случаях устанавливается в размере 585 рублей не зависимо от успехов в

учёбе.

2.4 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

находящимся под опекой, студентам инвалидам 1 и 2 группы, студентам, пострадавшим в

результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастрофах, студентам,

являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий, обучающимся за счёт средств

федерального бюджета по итогам промежуточной аттестации:

- на «отлично» устанавливается в размере 1575 рублей;

- на «хорошо» и «отлично» устанавливается в размере 1320 рублей;

- на «хорошо» устанавливается в размере 1050 рублей.

3. Размер стипендии слушателям подготовительного отделения

3.1 Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счёт бюджетных

ассигнований федерального бюджета, устанавливается стипендия в устанавливается в

размере 2000 рублей.

4. Размер государственная социальной стипендии
4.1 Студентам ВПО, обучающимся очно за счёт средств федерального бюджета, в

том числе, обучающимся по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры,

устанавливается в размере 3000 рублей;
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4.2 Студентам СПО, обучающимся очно за счёт средств федерального бюджета,

устанавливается в размере 1050 рублей.

4.3 Повышенная государственная социальная стипендия устанавливается в

размере 5500 рублей.

5. Размер государственной стипендии для аспирантов

5.1 Аспирантам, подготавливающим диссертации по специальностям научных

работников технических и естественных отраслей наук, перечень которых установлен

приказом Министерства образования и науки РФ от 24.08.2012 №654 устанавливается в

размере 6330 рублей;

5.2 Аспирантам, подготавливающим диссертации по специальностям и тематикам,

не вошедшим в перечень, установленный Постановлением Правительства Российской

Федерации от 10.10. 2013 №899 устанавливается в размере 3125 рублей.
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Приложение 3 Лист регистрации изменений Положения о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский национальный исследовательский технический университет»

(обязательное)

Порядковый

номер

изменения

Основание

(№ приказа, дата)

Дата

введения

изменения

Изменения внёс

Фамилия, инициалы

Подпись вносившего

изменения, дата

внесения

1 2 3 4 5
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