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1.
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки
России от 28 августа 2013 года № 1000 «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, слушателям
подготовительных отделений
федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета», и в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2010 года № 991 «О стипендиях докторантам федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, образовательных
организаций дополнительного образования и научных организаций», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 945 «О порядке
совершенствования
стипендиального
обеспечения
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 года № 679 «О
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим
оценки успеваемости “хорошо” и “отлично”», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 707 «Об установлении размера стипендии,
выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 октября 2013 года № 899 «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 года № 1192 «О
стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и
аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики», постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 года № 854 «Об утверждении
Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации
обучающимся по образовательным программам
высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики».
Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты в ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет» (далее КГУ) стипендии Президента Российской Федерации,
стипендии Правительства Российской Федерации, государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, стипендии докторантам, стипендии слушателям подготовительных
отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также
другие формы материальной поддержки лиц, обучающихся в КГУ.
Действие настоящего Положения обязательно для должностных лиц КГУ.
2. Стипендией является денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
Настоящим Положением устанавливаются следующие виды стипендий:
1) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
2) государственные стипендии аспирантам;
3) государственная академическая стипендия студентам;
4) государственная социальная стипендия студентам;
5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
6) стипендии докторантам;
7) именные стипендии;
8) стипендии слушателям подготовительных отделений в установленных законом и
настоящим Положением случаях.
3. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в КГУ и достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с Положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
Назначение и выплата стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по
образовательным
программам
высшего
образования,
имеющим
государственную
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2016 года № 854 и локальными нормативными актами
КГУ, регламентирующими порядок отбора претендентов на назначение указанной стипендии и
ее выплаты.
Назначение и выплата стипендий Правительства Российской Федерации студентам и
аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной
форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03
ноября 2015 года № 1192 и локальными нормативными актами КГУ, регламентирующими
порядок отбора претендентов на назначение указанной стипендии и ее выплаты.
4. Государственные стипендии аспирантам, стипендии докторантам, назначаются лицам из
числа аспирантов и докторантов, обучающимся в КГУ за счет средств федерального бюджета.
5. Государственные академические и государственные социальные стипендии назначаются
студентам, обучающимся в КГУ за счет средств федерального бюджета.
Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся в

КГУ, в зависимости от успехов в учебе.
Государственные социальные стипендии назначаются категориям студентов, указанным
в п. 21 настоящего Положения.
6. Именные стипендии, учреждаемые органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, выплачиваются на основании
приказа ректора КГУ за счет поступивших на счет КГУ целевых средств в порядке,
установленном этими органами и лицами.
7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах,
определяемых КГУ, с учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов КГУ
(далее - профком студентов КГУ) и Студенческого совета КГУ в пределах средств, выделяемых
университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок
распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется КГУ с учетом мнения
профкома студентов КГУ и Студенческого совета КГУ. В целях улучшения материального
положения студентов ректор КГУ, с учетом мнения профкома студентов КГУ и Студенческого
совета КГУ, имеет право увеличивать размеры государственной академической и
государственной социальной стипендий на определенный срок в пределах одного семестра.
8. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, утвержденных в
КГУ, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с
учетом уровня инфляции.
9. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам (в течение всего периода
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе в размере установленных
Правительством
Российской
Федерации
минимальных
академических
стипендий),
государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, 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.
10. Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Государственная академическая стипендия студентам назначается при условии отсутствия
академической задолженности по результатам прохождения промежуточной аттестации
студентам КГУ из числа обучающихся:
- только на «отлично»,
- на «хорошо» и «отлично»;
- на «хорошо».
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 по программам среднего профессионального образования, по программам высшего
образования (бакалавриата, специалитета и магистратуры), в размере, установленном приказом
ректора КГУ для студентов, обучающихся на «хорошо».
11. По решению ученого совета КГУ и в соответствии с установленным порядком выплаты
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
студенты и аспиранты, получающие эти стипендии, не лишаются права на получение
государственных академических стипендий на общих основаниях.
12. Назначение государственной академической стипендии студентам производится по
результатам промежуточной аттестации с первого числа месяца, следующего за окончанием
промежуточной аттестации, с учетом требований п. 13 настоящего Положения.
13.Дифференцированные оценки по зачетам, оценки по учебной и производственной
практикам, по курсовым работам и проектам, а также дифференцированные оценки по зачетам
по
учебной
дисциплине,
междисциплинарному
курсу
и(или)
комплексному
дифференцированному зачету, полученные студентами, обучающимися по программам

высшего
образования
(бакалавриата,
специалитета,
магистратуры)
и
среднего
профессионального образования, учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах.
Оценки по учебной и производственной практикам, курсовым работам и проектам, а также
дифференцированные оценки по зачетам, полученные в течение семестра, учитываются вместе
с результатами следующей промежуточной аттестации при назначении государственной
академической стипендии на следующий семестр. В случае получения в течение семестра
студентом оценки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» по учебной или
производственной практикам, курсовой работе или проекту, дифференцированному зачету
выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором получена эта оценка.
Оценки по факультативным дисциплинам при назначении государственной
академической стипендии не учитываются. Студентам, имеющим академическую
задолженность по результатам промежуточной аттестации на начало следующего семестра,
государственная академическая стипендия не назначается и не выплачивается до конца
семестра.
14. Студентам за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности (включая, в том числе, выполнение
нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне») в соответствии постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях профессионального образования» назначается повышенная государственная
академическая стипендия, увеличенная по отношению к нормативу, установленному
Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной академической
стипендии. Назначение повышенной государственной академической стипендии не является
основанием для прекращения выплаты государственной академической стипендии.
15.Решение о размере повышенной государственной академической стипендии за особые
достижения в каждой из областей деятельности, указанных в п. 14 настоящего Положения,
принимается ученым советом КГУ с участием профкома студентов КГУ и представителей
Студенческого совета КГУ в зависимости от курсов обучения в пределах средств,
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда КГУ.
16. 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.
17.Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
18.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.
19.Стипендия докторантам, стипендия слушателям подготовительных отделений КГУ,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначаются в размере
и порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
20. Выплата стипендий, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется один
раз в месяц.
21. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастроф
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам, 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, а также
студентам 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 войсках национальной гвардии 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 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 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной
службе».
22. Право назначения государственной социальной стипендии принадлежит стипендиальной
комиссии факультета, колледжа по результатам рассмотрения поданных в комиссию
документов.
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент КГУ,
представивший в деканат факультета, на котором он обучается, или заведующему
соответствующего отделения колледжа:
- справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства
для получения государственной социальной помощи для студентов, имеющих право на
получение социальной помощи;
- документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, или лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - для
студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, или
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- копию справки по результатам медико-социальной экспертизы - для студентов,
являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- копию удостоверения установленного образца или справки установленного образца для студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- копию справки по результатам медико-социальной экспертизы и удостоверение
ветерана боевых действий - для студентов, являющихся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;
- копии документов о прохождении военной службы - для студентов из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы, указанных в пункте 21 настоящего Положения.
2 3 .Справка из органов социальной защиты населения представляется ежегодно, копия
справки по результатам медико-социальной экспертизы представляется по истечении срока
установления инвалидности, копии других документов, указанных в пункте 22 настоящего
Положения, представляются однократно при обращении за назначением социальной стипендии.
24. Государственная социальная стипендия студентам назначается 1 раз в год на основании
поданного студентом заявления и предоставленных в соответствии с пунктом 22 настоящего
Положения документов.
25.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора
КГУ по представлению стипендиальной комиссии факультета, колледжа КГУ с учетом мнения
профкома студентов КГУ, Студенческого совета КГУ в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде.
26. Государственная социальная стипендия обучающемуся назначается с даты написания

заявления и представления документа (документов), указанного (указанных) в пункте 22
настоящего Положения.
27. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с
месяца, в котором был вновь представлен документ (документы), указанный (указанные) в
пунктах 22, 23 настоящего Положения.
28.Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо", в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 «О повышении стипендий
нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично"», Положением о порядке назначения и выплаты стипендий
нуждающимся студентам КГУ первого и второго курсов, назначается государственная
социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному
Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной социальной
стипендии. Размер увеличенной государственной социальной стипендии определяется
приказом ректора.
29. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
30.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 назначенной обучающемуся государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии
аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений, а также установленных для
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплат в полном объеме.
31. После выхода обучающегося из академического отпуска, предоставленного без
продолжения обучения,
выплата государственной академической
стипендии ему
возобновляется в ранее установленном размере до получения результатов первой
промежуточной аттестации.
32. В случае восстановления на учебу в КГУ государственная академическая стипендия,
государственная стипендия аспирантам возобновляются или, в случае необходимости
ликвидации разницы в учебных планах, назначаются в ранее установленных размерах с первого
дня начала семестра, в котором производится восстановление на учебу, по результатам
предыдущей промежуточной аттестации и оценок, полученных при ликвидации разницы в
учебных планах.
Выплата государственной академической стипендии производится с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором разница в учебных планах (при ее наличии) была
ликвидирована.
33. Государственная академическая стипендия лицам, зачисленным в КГУ на очную форму
обучения на места, финансируемые из федерального бюджета, в порядке перевода из других
ВУЗов, назначается с момента зачисления, если эти лица удовлетворяют следующим
требованиям:
обучающемуся назначалась и выплачивалась государственная академическая стипендия
в ВУЗе, из которого он был переведен, в период с окончания последней промежуточной
аттестации до дня отчисления путем перевода в КГУ;
отсутствие разницы в учебных планах либо отсутствие оценок «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно» при ликвидации разницы в учебных планах.

Выплата государственной академической стипендии производится с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором разница в учебных планах (при ее наличии) была
ликвидирована.
34. КГУ вправе в необходимых случаях, при наличии средств стипендиального фонда
оказывать материальную поддержку нуждающимся обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выделяемых в соответствии с ч. 15 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» на эти цели.
35.Единовременная материальная помощь студентам может оказываться в размере до
десяти минимальных государственных академических стипендий, установленных в КГУ для
данной категории обучающихся.
Единовременная материальная помощь аспирантам, обучающимся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением аспирантов,
обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по
техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который
устанавливается Минобрнауки России) может оказываться в размере до пяти минимальных
государственных стипендий, установленных в КГУ.
Единовременная материальная помощь аспирантам, обучающимся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным
направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Минобрнауки России,
может оказываться в размере до трех минимальных государственных стипендий,
установленных в КГУ.
Единовременная материальная помощь оказывается по личному мотивированному
заявлению обучающегося, предоставившего соответствующие документы, при наличии
ходатайства деканата, с учетом мнения профкома студентов КГУ.
36. Материальная поддержка студентов, аспирантов КГУ, имеющих особые успехи в
учебной и научной работе, принимающих активное участие в жизни университета, может
осуществляться в виде единовременных поощрительных выплат за счет средств, полученных от
собственной приносящей доход деятельности КГУ, в установленном приказом ректора размере.
37.Аспирантам и докторантам, 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 стипендиального фонда.
38.Установить срок стипендиальных выплат в КГУ ежемесячно в период с 25 числа
текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который
производится выплата, в декабре выплата стипендий осуществляется не позднее 31 декабря
текущего года.
39. Выплата стипендий, предусмотренных настоящим Положением, прекращается с момента
отчисления обучающегося из КГУ.
40 .Настоящее Положение вступает в силу после согласования с профкомом студентов КГУ,
Студенческим советом КГУ и утверждения ученым советом КГУ.
41. Все изменения в настоящее Положение вносятся ученым советом КГУ после
согласования с профкомом студентов КГУ и Студенческим советом КГУ.

