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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении студентов 

СОГПИ   (далее   «Положение»)   разработано   на   основе   постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении 

Типового положения о  стипендиальном  обеспечении  и других формах 

материальной поддержки студентов федеральных государственных 

образовательных   учреждений   высшего   и   среднего   профессионального 

образования, аспирантов и докторантов»,  а   также постановления  

Правительства РФ от 06.11.2004 г. №605, от 29.07.2006 г. №469 и от 

23.08.2007г. № 533. Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся  государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, находящихся и ведении Республики Северная 

Осетия-Алания, утверждённого постановлением Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2010 г. № 110, Указа Президента 

Российской Федерации № 599 от 07.05.2012г. «О мерах по реализации 

государственной политики  в области образования и науки». 

1.2. Положение является рабочим документом, определяющим технологию 

выплаты стипендии в СОГПИ, принимаемым по согласованию со  

студенческим профкомом и ученым советом СОГПИ и утверждаемым 

ректором. 

1.3. Решение о назначении стипендии студентам принимается 

стипендиальной комиссией факультета и представляется на утверждение 

стипендиальной комиссии Института. В состав факультетских стипендиальных 

комиссий входят: декан, заместитель декана (тьюторы), кураторы групп, 

представители студенческого профбюро и учебно-воспитательной комиссии. 

Состав стипендиальной комиссии Института определяется приказом ректора. 

1.4. Стипендии в СОГПИ назначаются студентам, обучающимся по 

очной форме, и подразделяются на: 

а) государственные академические стипендии; 

б) государственные социальные стипендии; 

в) именные стипендии Института; 

г) специальные стипендии Института. 

1.5. Выплата стипендий студентам СОГПИ производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и соответствующих Постановлений РСО-Алания. 

1.6. Стипендиальный фонд Института определяется: 

а) с учетом контингента студентов, аспирантов и докторантов и размера 

стипендии, установленных законодательством Российской Федерации 

для каждой категории обучающихся; 

б) с учетом дополнительных средств на оказание помощи нуждающимся 

студентам в размере 25 процентов стипендиального фонда; 
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в) с учетом дополнительных средств в размере двух месячных 

стипендиальных фондов для организации культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

1.7.  Все виды стипендий назначаются студентам за счет средств 

республиканского бюджета.  

1.8. Академическая стипендия. 

1.8.1 Академическая стипендия может быть назначена студентам, 

успешно обучающимся в Институте. 

1.8.2.При назначении академической стипендии учитываются также такие 

субъективные факторы, как участие в научной, общественной жизни 

Института, работа в СНО и т.д. 

1.8.3. Размер государственной академической стипендии определяется 

действующими на данный момент законодательными актами по системе 

среднего и по системе высшего профессионального образования. 

1.9. Социальная стипендия. 

1.9.1.Социальная стипендия рассматривается как средство, позволяющее 

оказать студентам адресную поддержку за счет стипендиального фонда 

Института. 

1.9.2.Размер государственной социальной стипендии в СОГПИ не может 

быть ниже полуторократного размера государственной академической 

стипендии. 

1.9.3.Объем бюджетных средств, распределяемых Институтом на 

социальные стипендии, не может быть больше 50% бюджетных средств, 

предназначенных для выплат академических социальных стипендий вместе 

взятых. 

1.10. Соотношение долей академической и социальной стипендии, 

устанавливается ученым советом СОГПИ на каждый учебный год. 

1.11. Именная стипендия. 

1.11.1. Именная стипендия СОГПИ назначается студентам, аспирантам, 

соискателям и докторантам решением Ученого Совета СОГПИ по 

представлению советов факультетов (для студентов) и отдела науки (для 

аспирантов, соискателей и докторантов). 

1.11.2. Именная стипендия назначается сроком на 1 год в следующем 

соотношении: 

- студентам колледжа - 2; 

- студентам ВУЗа - 4; 

- аспирантам, соискателям и докторантам - 4 

1.11.3.   Размеры именных стипендий СОГПИ составляют: 

- для студентов колледжа и для студентов вуза - 200% от размера 

государственной стипендии; 

- для аспирантов, соискателей - 2 тыс. рублей; 

- для докторантов- 3 тыс. рублей. 

 

1.11.4. Именные стипендии Института могут назначаться студентам, 

аспирантам, докторантам и соискателям также из внебюджетных средств. 
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1.11.5.Именные стипендии СОГПИ устанавливаются для студентов 

колледжа и вуза, имеющих отличные результаты в учебной и научной 

деятельности и принимающих активное участие в общественной  жизни 

Института по итогам 4-х семестров обучения для бакалавров, и двух семестров 

для магистрантов. 

1.11.6. Именные стипендии СОГПИ устанавливаются аспирантам, соискателям, 

докторантам, осуществляющим научные исследования, актуальные для 

развития Института, имеющим публикации по теме исследования, выступления 

на конференциях, активно участвующим в учебно-методической работе 

Института 

1.12. За особые успехи в общественной жизни Института студентам, 

успешно реализующим учебную деятельность, в пределах имеющихся средств 

могут устанавливаться единовременные поощрительные выплаты по 

представлению студенческого комитета СОГПИ. 

1.13.Студентам СОГПИ могут назначаться стипендии Президента 

Российской Федерации, специальные государственные стипендии 

Правительства Российской Федерации и Правительства РСО-Алания. Такие 

стипендии назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной 

и научной деятельности в соответствии с положениями, утвержденными 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и 

Правительством РСО-Алания. 

1.14. В связи с необходимостью специальных мер по сопровождению 

мотивации выбора выпускниками школ профессии учителя родного языка и 

литературы и по обеспечению подготовки кадров по направлению «Родной 

язык и литература» в Институте установлена специальная стипендия для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Родной язык и 

литература», следующих размеров: 

- 100% от размера государственной академической стипендии для 

обучающихся  на  «отлично»; 

- 75% от размера государственной академической стипендии для 

обучающихся на «хорошо» и «отлично»; 

-50% от размера государственной академической стипендии - для 

обучающихся на «хорошо» и «удовлетворительно». 

 

П. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

 

2.1.Государственная академическая стипендия может назначаться 

студентам, имеющим по итогам экзаменационной сессии оценки не ниже, чем 

«хорошо». 

2.2.Студентам, обучающимся только на «отлично», Институт назначает 

академическую стипендию в размере 150% от установленного размера. 
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Студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», при наличии средств 

стипендиального фонда институт может назначать академическую стипендию в 

размере 125% от установленного размера. 

2.3.Студентам, находящимся в академических отпусках по состоянию 

здоровья, стипендия не выплачивается. 

2.4.Студенткам — матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, 

стипендия не выплачивается. Такие студенты получают ежемесячное пособие 

на период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора 

лет. 

2.5.Студентам первого курса академическая стипендия назначается по 

результатам первой экзаменационной сессии. 

2.6.1 Студентам, зачисленным на первый курс, может быть назначена 

государственная академическая стипендия в размере базовой стипендии при 

наличии денежных средств. 

2.7. Государственная социальная стипендия назначается при предъявлении 

студентами справки, выданной по месту их жительства органами социальной 

защиты населения в соответствии с существующим законодательством. 

Справка представляется в администрацию Института 1 раз в год: 

обучающимися студентами - до 10 июня, студентами первого курса - до 15 

сентября. Социальная стипендия может назначаться также в течение учебного 

года по изменившимся социальным условиям студентов. 

2.8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии у студента задолженности по результатам экзаменационной 

сессии и возобновляется после её ликвидации с момента приостановления её 

выплаты. 

2.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

а) отчисления из числа студентов; 

б) прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

2.10. Выплата государственной социальной стипендии прекрашается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан соответствующий приказ 

ректора. 

2.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии. 

Первоочередное право на получение обеих стипендий Институт 

предоставляет студентам - сиротам и студентам - инвалидам. 

Государственные социальные стипендии в обязательном порядке 

назначаются студентам: 

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

• студентам, признанным в установленном порядке инвалидами; 

• являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

Первоочередное   право   на   получение   государственной   социальной 

стипендии имеют: 

4 
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• студенты из малоимущих семей с наименьшим среднедушевым 

доходом семьи: 

• студенты из неполных семей: 

• студенты из многодетных семей. 

2.12. Институт может решением ученого совета устанавливать доплаты 

до размера 6 (шести) тысяч рублей следующим категориям успешно (на 

«хорошо» и «отлично») обучающихся по программам бакалавриата  

студентам первых и вторых курсов очной формы обучения: 

1)  студентам, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в республике на основании 

справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения 

по месту жительства для получения государственной социальной 

помощи; 

2)  студентам, являющимися детьми-сиротами, детьми оставшимися без 

попечения родителей, а так же студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

3)  студентам из числа  детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

4)   студентам из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и  других радиационных катастроф; 

5)  студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – 

инвалида I группы; 

6)  студентам из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

2.13. Студенты также вправе получать стипендии, назначенные 

направившими их на обучение юридическими или физическими лицами. 

 

III. Другие формы материальной поддержки студентов, 

аспирантов, докторантов 

 

3.1.Институт может оказывать помощь нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, из расчета специальных 25 процентов 

стипендиального фонда. 

3.2.Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается ректором на основании личного заявления студента, аспиранта, 

докторанта или по представлению соответствующего структурного 

подразделения. 

3.3.При оказании материальной помощи студентам может учитываться 

мнение студенческой группы или студенческого совета, или студенческой 

профсоюзной организации. 

3.4.Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в размере 50 % минимального размера оплаты труда. 

3.5.Институт может оказывать особо проявившим себя студентам 

единовременные денежные поощрения из средств стипендиального фонда, 

количество и размер которых определяются ректором по согласованию с 

соответствующими структурными подразделениями. 
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З.6. Аспирантам и  докторам  выдается ежегодное пособие в размере 

двухмесячной стипендии для приобретения научной литературы.  


