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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ;  

 Законом «Об образовании в Республике Северная Осетия – Алания» 

от27.12.2013г. № 61 – РЗ;  

 Постановлением правительства Российской Федерации «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» от 10.10.2013 г.; 

 «Порядком назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях Республики Северная 

Осетия-Алания по очной форме обучения за счет средств 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания», 

утвержденного Постановлением правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 07.02.2014 г.;  

 Постановлением правительства Республики Северная Осетия - Алания  

«Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания» от 24.12.2013г. №494; 

 Локальными актами СОГПИ. 

1.2. Положение является рабочим документом, определяющим технологию 

выплаты стипендии в СОГПИ, принимаемым Ученым советом  

Института по согласованию со студенческим профкомом 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, кураторы 

групп, представители студенческого профбюро и учебно-

воспитательной комиссии. 

1.4. Функции стипендиальной комиссии Института выполняет Ректорат 

Института с привлечением представителей совета обучающихся и 

профсоюзной организации студентов СОГПИ. 

1.5.  Размер стипендиального фонда Института определяется с учетом 

контингента студентов, аспирантов и докторантов и размера стипендии, 

установленных законодательством Российской Федерации для каждой 

категории обучающихся. 
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1.6. Размеры государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся. 

1.7. Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия студентам, государственная стипендия 

аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых стипендиальной 

комиссией Института, с учетом мнения совета обучающихся и 

профсоюзной организации студентов СОГПИ  в пределах средств, 

выделяемых Институту на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

1.8. В СОГПИ существуют следующие виды стипендий: 

 государственная академическая; 

 государственная социальная; 

 специальная стипендия Института; 

 именная стипендия Института; 

 кроме того в Институте могут назначаться иные виды стипендий по 

инициативе Правительства Республики РСО-А, физических и 

юридических лиц. 

1.9. Все виды стипендий назначаются студентам за счет средств 

республиканского бюджета. Именные стипендии могут назначаться 

также из внебюджетных средств Института. 

1.10. При наличии средств за счет стипендиального фонда может 

осуществляться финансирование культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных студенческих мероприятий. 

1.11. При условии дефицита стипендиального фонда размер специальной и 

именной стипендии может меняться. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам и 

аспирантам  не реже двух раз в год, в зависимости от их успехов в учебе 

на основании результатов промежуточной аттестации, с учетом их 

участия в научной, в социокультурной или в иной деятельности, 

осуществляемый Институтом. 
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 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим установленным 

требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно», 

 отсутствие академической задолженности; 

 участие в научной, в социокультурной или иной деятельности. 

 Студентам, обучающимся только на «отлично», при наличии средств 

Институт может  назначать академическую стипендию в размере  до 150% от 

установленного размера. 

2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам и аспирантам первого курса, 

обучающимся по очной форме. 

2.3. Объем бюджетных средств, распределяемых Институтом на социальные 

стипендии, не может быть больше 50% бюджетных средств, 

предназначенных для выплат академических и социальных стипендий 

вместе взятых. 

2.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

 являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

 являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 являющимся детьми-инвалидами; 

 являющимся инвалидами I и II групп; 

 являющимся 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 либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи; 

 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа 
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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 на основании Федерального закона от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе (с 

изменениями на 5 октября 2015 года)»; 

2.5. Государственная социальная стипендия может назначаться 

нуждающимся в социальной помощи, к которым относятся лица, 

среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Республике Северная Осетия-Алания, на 

основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 

населения по месту жительства для получения государственной 

социальной помощи. 

Документы по данному обоснованию представляются в 

соответствующий деканат 1 раз в год: обучающимся студентам – до 20 июня, 

студентам первого курса – до 8 сентября. 

2.6. Государственная социальная стипендия может  назначаться 

обучающемуся по возникновению ситуации в течение учебного года, с 

даты представления документа, подтверждающего соответствие одного 

из оснований, указанных в пункте 2.3. и 2.4. настоящего Порядка. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам прекращается с момента окончания срока соответствующих 

оснований выплаты. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам по 

основаниям учебных достижений прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

2.9. 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 пунктах 2.3.и 2.4. настоящего Порядка. 
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2.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске 

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

им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии 

аспирантам. 

 

3. Другие формы материальной поддержки  обучающихся 

3.1. Решением Ученого Совета СОГПИ по представлению советов 

факультетов (для студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры и среднего профессионального образования) и научного 

отдела (для  обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) может назначаться Именная  

стипендия СОГПИ. 

3.2. Именные стипендии СОГПИ устанавливаются для студентов, 

обучающихся по программам колледжа, бакалавриата, имеющих 

отличные результаты в учебной и научной деятельности и 

принимающих активное участие в общественной жизни Института по 

итогам 4-х семестров обучения; для магистрантов – по итогам двух 

семестров. 

3.3. Для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре именные стипендии Института устанавливаются 

для осуществляющих научные исследования, актуальные для развития 

Института, имеющих публикации по теме исследования, выступающих 

на конференциях, активно участвующих в учебно-методической работе 

Института. 

3.4. Именная стипендия назначается сроком на 1 год в следующем 

соотношении: 

 студентам колледжа – 2; 

 студентам ВУЗа – 4; 

 аспирантам, соискателям и докторантам – 2. 

3.5. Размер именной стипендии СОГПИ составляет 200% от размера 

соответствующей государственной академической стипендии. 

3.6. В связи с необходимостью специальных мер мотивации обучения 

Институтом устанавливаются следующие специальные стипендии: 

3.6.1. по сопровождению мотивации выбора выпускниками школ профессии 

учителя родного языка и литературы и по обеспечению подготовки 

кадров по направлению «Родной язык и литература» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Родной язык и 
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литература»; данная стипендия представляет надбавку к 

государственной академической стипендии  по результатам 

промежуточной аттестации в размере 50% от фактической стипендии 

студента; 

3.6.2. по сопровождению мотивации к конкретным достижениям в научной, в 

социокультурной или иной деятельности, оказывающей, в том числе, 

положительное влияние на имидж Института в обществе; данная 

стипендия представляет надбавку к фактической академической 

стипендии обучающегося в размере от 30% до 50% академической 

стипендии: имеющим международные достижения – 50%; 

всероссийские – 45%; республиканские – 40%; иные – 30%, в том числе 

по факультету свободного развития; для студентов,  не получающих 

академическую стипендию, данная специальная стипендия 

выплачивается как самостоятельная в установленных размерах. 

3.7. Студентам СОГПИ могут назначаться стипендии Президента 

Российской Федерации, специальные государственные стипендии 

Правительства Российской Федерации и Правительства РСО-Алания, 

физических и юридических лиц. 

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, физическими и 

юридическими лицами. 

3.8. За особые успехи в общественной жизни Института студентам, успешно 

реализующим учебную деятельность, в пределах имеющихся средств 

могут устанавливаться единовременные поощрительные выплаты по 

представлению совета обучающихся  СОГПИ. 

3.9. Институт может оказывать помощь нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения.  Решение об оказании 

единовременной материальной помощи принимается ректором СОГПИ 

на основании личного заявления студента, аспиранта, докторанта или по 

представлению соответствующего структурного подразделения. 

3.10. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в размере 50 % минимального размера 

оплаты труда. 

 

4. Порядок назначения стипендий 

Установлен следующий порядок назначения стипендий: 
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1) государственная социальная стипендия студентам, указанным в п. 2.4  

настоящего Положения; 

2) государственная академическая стипендия студентам, указанным в п. 

2.1.настоящего Положения; 

3) государственная социальная стипендия студентам, указанным в п. 

2.5.настоящего Положения; 

4) именная стипендия Института студентам, указанным в п.п.3.2., 3.3 

настоящего Положения. 

5) специальная стипендия Института студентам, указанным в п. 3.7. 

настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


