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Об 1"твер;мении Порядка назна ченIlя
государственной акадеуи.tеской с.гиuендии с.г\,лента}r lIгосударственной социальной стиllенди и 

"rl r"nr.un,,обучающимся по очной форме обучения за счет бюджеr.ных
ассигнованrrr.i областного бюдяrета

В соответствии с пyllкTa]rl}i 2, з, 5,7 и 9 статьи Зб Фе.лераrьного закона от29 декабря 201 2 г. лъ ]73-ФЗ uOO nOpu-"u"", u lro..r;ocKtlli Фе.lерацrtил rtпунктом 8 статьи 7 об.пастного закона от 14.11.20I-] л, :о-зё,.;о ;;;;;;"r"" 
"Ростовской области>l, на основании Положения о ]uинистерствс общего ипрофессиона-чьного образования р"ar"".-"Я об.rастlл, ).твер;+(деlIII0гопостановлением Правите,тьства Ростовской области от 7 ноября 2О]1 г, Ns 96,министерство общего и t Iрофессiлонапьного образования Ростовскоl'r об.цастипостановляет:

1. Утвердить lIорядок назначения государс,гвенной акадепrическойстипендии студентам и государственной социа.тьной стипендии ст\.дентаi\{,обl^rающимся по очной форт,ле'ооуr."й ;;*;"., бюд;ке.lных ассиl.новаtrийобластного бюдхtета сог,rtасно приложению,
2. Руководителям
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Порядок
назначения государственной академической стипенлип сlуденl.ам

и государственtlой соIIllальноt-l стипен:Ili}l с.гl,дента}r.,
обучающлlлrся по очной форuе обучения за сче.t. бю]iкетных

дсси гноваrrиli областного бюджета

I. общше по'ilоitiения

1. Настоящий Порядок определjlет Ilрави,]а назначен}lя и вып.lаты
государственной академической стttпендии и (или) l.осYдарсl.венноt-л социа,rьной
стипендии студентаN{, обучающипrся по очной форлrе обl,чения за счет
бюджетных ассигнований об.цастного бюджета по образовате-lьны\,1 11рогра\1-\,1а\1
среднего профессионатьного образования.

2. Госуларственная акаjlемическая стипендия стYfентп.\{. гос\,]ерстве.IIIая
социальнаЯ стllпендIбl стуiента\{ вып..'ачивается в раз\lерах. опре:lе.lяе.\1ь]х
организацией, осуществ-пяющей образовательнуtrэ деяте,цы]осl.ь (да,qее
организачия), в соответствии с настоящим Порялкоv, с \,че.Iю\f \,1нения
студенческого совета этой организации и выборного органа первичной
профсоюзной организации (прIл напичии ,ano.o opiura) в прелела" Ър"о.r",выделrIемыХ организациИ на стипендиальное обеспечениЬ обl,чающихся
(стипендиа,тьный фонл).

3. РазмерЫ государс.гвенной академической сr.ипендrtи стулен,l.ам,государственной социальной стипендии студентаNl, ()ПРеде.iIяе j\,tые организацией,
не ]!rогут быть меньше нормативоВ д-тя формирования с IиIIенл}tацыlо 1,o фоtlда засчет бюджетных ассигнований областного бюд;кета, чстанов-lенных
Правительстволt Ростовской об.rасти.

IL Назначенис и выllла]'а государс,|,вепноI-1 а кадеlt ll rI еской с l ипен_lнII
_ СryДеНТаilt и государственноl'i соцlrа.цьноr-i с l ипенJlilt cI},]eHTa}t,обучающимся по очноl'i форлrе обучеlrия за счет бrолже.гных ассrtгнованltй

областного бюl;кета

4, Госуларственная академическая стипеплия назначается с,гудента\4 взависимостИ от успехоВ в 1чебе на основаниИ резYльтаl,ов проltе;куточнойатгестации не реже двух раз в год.
стулент, которому ндlначается государственнаrl академическая стипендшI,

должеН соответствовать с.цед}тоши\{ требованиям :
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отсутствие по итогам промежуточной
((удовлетворительно>;

отсутствие академической задолженности,
5. Госуларственная академическая стипендия назначается Bce}l студентам

первого курса в период с начала учебного года до прохо]кдения первоЙ
промежуточной аrтестации.

Студентам, приступивши}r к
отпуска, отпуска по беременности
достижения им возраста 1рех "це,г
государственная акаде jllическая стип
настоящего Порядка лос.це прохожде

6. Разрtе ры госуларственной академическоl"l сти пен дии студента!t,
назначае\Iые в CooTBeTcTBIl I.]l с пу (){ настоящего Порядка не \1ог},т
превышать 2-х кратныli раз\,1ер Hop\{aTliвa Jля формирования сl,ипендлlаlьного

онда за счет бюд;кетных ассигнований областного бюд;кета, установленныхПравительством Ростовской области в отношении государственной
акадеj\{ической стипендии.

Студентам первого ку,рса в период с начала учебного го.]а ,;(о прохо;,{i.lеttияпервой про:r,те;куточной аттестации государственная ака]е\lическая с,1,I-jпенJиJl

фонда за
установ",lенных

государственной

Отде;rьным ст).дента\I, численносl,ь которых не может сосl.ав.,tять бо.rее10 процентов от обrлего числа студентов, полччающих I.осударсl.веннуюакадемическ).rо стI-1пен.цию на начaцо текущего 1,чебного года.

занятиJIм пос"lе окоIIчаrIIr{ акаJе}lического
и родам, отпуска ло ),ход\, за ребенкоir.l до
или переведенным из Jр),гих организаций,
ендиJI назначается в соотвеТсl.вии с ItvHKTоM 4
ния первой проуеж) точной атrестацltи,

a_,l ь l{o го

аттестации оценки

за осооые

сти в отношении госч"lарственноt:l

назначается в рЕвмере норматива для форпtирования стилендисчет бюджетных ассигнован]tр-l об,тастного бюд;кета,правительством Ростовской об-цасти в отношении
академической стипендии.

досl,ижения в учебной, общест венной куjlьтурно-творческоli и (или) спортивнойдеятельности организац}lе!"1 в пределах средств стипенJиа_l ьногоназначается госyдарственная акаде
н

ф

ая стипендия в повь]шенноl!{ ра]\1ере. ное более 4-х кратного размера норt{атива для формированиJI стилендиLilьногоонла за счет бюджетных ассигнован лtй об,lастного бюд;кета, установ,lенныхправительством Росr.овской об,ца
академической стилелt.lии по п
совета отделения.

редстав",Iению студенческого совета гр),ппы и

7. ПовышенНая госчдарстВенная академИческм стипенfия назначае.I.ся llp!-{соответствии деятельно
критериев: 

сти студента одному И,iIи песко;lьким из с,']ед}tощtlх

а) лолуrrение студентом по итогам проме)+(уточной аттестацлtи в l,ечение t{eменее 2-х След},iощих друг за другоМ ."*.arро", предшесl,вчющих назначениюстипендии, оценок (oT-1I
оценок (отлично); 

{чно)) и ((хорошо) при на,Iич}lлI не rIенеg, 50 гrроцентов

б) призЕание студента победителепл или ппи?епл\,всероссийской, или ре.,ональной on"r,rruo'l, "o-:;,1Ц:",''.filiilНXii,
состязания и иного \
достижеriий ст_Yдентов; 

'IеРОПРИЯТия, направленных на 
"оrr"._r.п"ъ учебных

в) получеltие студентом награды (приза) за результаты кY-,Iь I ),рно.-



творческой или спортивной деятельности в рамках конк_урсов, с]\,1отров,
соревнований и иных аналогичных мероприятий муниципального, регионапьного,
всероссийского и ме)rцународного уровней;

г) активное систематическое у,rrастие студента в деятеjтьности органов
студенческого само)rправления либо других общес,rвенных организацлIй
образовательной организации,

8. Государственная социаlrьная сттzпендия назначается cт\,-feHl,a\.l.
относящимся к одной или нескольким категорияN{ Iра)fiJан, }ýазаннь]\1 в itlHKTe 5

статьи 36 Федера,rьного закона о,r 29.12.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>.

ГосударствеНнаJI социа,IьЕаrI стипендия назначается ст},дентам с даты
представления докуNlеIlта, подтвер}(дающего соответствие с.1.),,1ента одноI"i Iaз

указанных категорий.
9. РазrчrерЫ государственной социальной стипендии студентаN.l

устанавливаются организациеIi в размере, не превышающем 2-х кратного
норматива для формирОван]ш стилендиального фонда за сче,г бюдхtетньтх
ассигнований областного бюджета, установ.lеяных Правительством Ростовской
области в отношении государственной социальной стипендии.

10. ГосуларсТвенная акадеМItческаЯ стипенлия студен,га\{. t,осчдарственI {ая
соци3,rтьная стипендия стYдентамI назначается распорядитеjiьны\.1 aКloNI
руководителя организации.

1 1, Выплата государственной академической стилендии ст\,дентам.
государственной соuиапьной стипенj]ии cTyleнIa\,1 ос}шесJts.IЯсl('я органrlзачиеii
один раз в месяц.

12. Вып,цата государственной академической стипендии студенlам,
государственной социапьной стипендии С'Гl,дa".ru\,' прекраш]ется с даты
отчислеЕия студента из организации.

13, Выплата государственной академической стипендии стyдентаr,I
прекращаетсЯ с первого числа месяца1 следующего за \,,есяllе]\{ по.,jучения
студентом оценки (удовлетворительно> во время прохоr+(дения прсllrле;куточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности,14. Выплата государственной Социа_ттьной стипендии прекращается с
первого чис"ца месяца, следуощего за месяцем прекращени' действия основаниJI
ее назначения.

15. ПРl,Т 1ТlоДе сТудента в акаде_."rичес ки й оггl\ск il\, \l.:.lицинскtl\,t
показаниям, отпуск по беременносги и родаNl, отпуск по yxt}_Iy за ребенкочt додостижениЯ и]\{ возраста трех ,(еТ назначенная стYдент\' на .1ень ).xoJa в OTllycKгосударственная акадеN{ическая стипендия продолжает вып.lачиваться .1ооко1{1tаниЯ периода действиЯ осноtsаниЯ для ее назначения (ло очередной
аттестации).

Уход студента в акаде\lrlческий отгryск по медицriJ]ским гIOказания\,I.
отпуск по бере;rlенности и рода]\{, отпуск по Уходу за ребенколt Jo достижения и\,Iвозраста трех лет не л}lшает его права на получение государственной соцl.а_пьitойстипендии в порядке, )/становленноNr настоящим пOс,I.ановлением.

сrулентапt из числа детей-сироl и _1етей. ос.lавшихся без псlпеченliя
родителей, государственная социмьная стипендия выпrачивается за весь llери()д

+



нахождения в академическом отпуске незаtsисимо от основаrl}Iя )xo.Ia в

академический отпуск, отлуске по беременности и родаN.I, отIIуске по ухолу за

ребенком до достижения им возраста трех при условии нахождения на полно!I
государственном обеспечении в организации.
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