
ИНФОРМАЦИЯ  О НАЛИЧИИ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
 
 

Стипендиальное обеспечение обучающихся в  филиале КузГТУ в г. Прокопьевске  

осуществляется согласно действующему  Положению о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся филиала, разработанного и 

утвержденного в соответствии с действующим законодательством.  

 

Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам определяются филиалом  с учетом мнения Ученого 

Совета филиала КузГТУ в г. Прокопьевскев пределах средств, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение обучающихся, и не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.  

 

От чего зависит размер стипендии 

Обучающиеся  в филиале обеспечиваются следующими видами стипендий: 

№  

п/п 
Вид стипендии Условия предоставления стипендии 

1 Государственная 

академическая 

стипендия 

Назначается студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 

год.       

 

Студент, которому назначается государственная 

академическая стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям:  

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации 

оценки "удовлетворительно";  

 отсутствие академической задолженности. 

Выплата государственной академической стипендии 

прекращается в случае:  

 получения студентом оценки «удовлетворительно» 

или при образовании академической задолженности 

во время прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации - с первого числа месяца, следующего за 

месяцем наступления указанного события; 

 отчисления студента из университета - с момента 

отчисления;  

 окончания срока назначения стипендии.    

Всем студентам первого курса в период с начала учебного 

года до прохождения первой промежуточной аттестации 

выплачивается государственная академическая стипендия. 

 

 

http://www.mshu.edu.ru/files/pfo/%D0%BE%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%29.pdf


2 Повышенная 

государственная 

академическая 

стипендия 

Назначается студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (кроме студентов, обучающихся на 1 курсе по 

программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста), за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности.  

 

Численность студентов, получающих стипендию за особые 

достижения, не может составлять более 10 процентов 

общего числа студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам высшего профессионального 

образования и получающих государственную 

академическую стипендию.  

 

Кандидатуры студентов на получение стипендии за особые 

достижения определяются стипендиальной комиссией 

(Приказ о составе комиссии смотри здесь) в соответствии с 

порядком и критериями, определенными приказом 

Минобрнауки России от 27.12.16 № 1663 и Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся.  

 

 

Выплата государственной академической стипендии за 

особые достижения прекращается в случае:  

 получения студентом оценки «удовлетворительно» 

или при образовании академической задолженности 

во время прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации - с первого числа месяца, следующего за 

месяцем наступления указанного события;  

 отчисления студента из филиала - с момента 

отчисления;  

 окончания срока назначения стипендии 

. 

3. Государственная 

социальная 

стипендия 

Государственная социальная стипендия назначается 

студентам, являющимся: 

 детьми-сиротами 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;  

 подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  



 инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы;  

 ветеранами боевых действий;  

 имеющим право на получение государственной 

социальной помощи (назначение на стипендию до 

01.01.2017);  

 получившим государственную социальную помощь; 

 из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трѐх лет военную службу по контракту в 

Вооружѐнных 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-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе».  

Государственная социальная стипендия назначается 

обучающемуся на основании личного заявления и 

документа, подтверждающего соответствие одной из 

перечисленных категорий граждан, с даты их 

предоставления.  

 

Выплата государственной социальной стипендии 

прекращается в случае:  

 окончания срока назначения стипендии;  

 отчисления студента - с момента отчисления.  

Студентам, относящимся к категории ребенок-инвалид, 

инвалид I и II групп, инвалид с детства, возобновление 

государственной социальной стипендии производится с 

первого числа месяца, в котором был представлен 

документ, подтверждающий установление инвалидности 

повторно 



4 Государственная 

социальная 

стипендия в 

повышенном 

размере 

Назначается студентам первого и второго курсов, 

обучающихся по очной форме обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета и имеющим 

оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично и хорошо» и относящимся к категориям лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с пунктом 3, настоящей таблицы. 

   

 

Выплата социальной стипендии в повышенном размере 

прекращается в случае:  

 окончания срока назначения;  

 получения студентом оценки «удовлетворительно» 

или образования академической задолженности во 

время прохождения - с первого числа следующего за 

месяцем наступления указанного события.   

 

 

 

Главный бухгалтер филиала КузГТУ в г. Прокопьевске 

Р.Ф.Ладун 

06 марта 2017 года 
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