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1 Назначение  
 

1.1 Настоящее положение является документом Системы менеджмента качест-

ва академии, которое определяет порядок выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки следующим категориям, обучающимся ГБОУ ВПО 

ОрГМА Минздрава России (далее – Академия): 

 - студентам Академии из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, под-

лежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволен-

ных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б"-"г" 

пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе» (далее –студенты из числа граждан, 

проходивших военную службу); 

- студентам; 

- интернам; 

- ординаторам; 

- аспирантам;  

- докторантам. 

1.2 Документ направлен на выполнение требований пункта 6.1 ГОСТ Р ИСО 

9001:2008.  

 

2 Область применения  

 
2.1 Требования настоящего положения являются обязательными для приме-

нения всеми сотрудниками Академии, принимающими участие в осуществлении 

процесса стипендиального обеспечения и других формах материальной поддержки 

обучающихся. 

 

3 Нормативные ссылки  
 

3.1 При разработке настоящего положения использованы следующие норма-

тивные документы: 

-«Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487 «Об утвержде-

нии Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных уч-

реждений начального профессионального образования, студентов федеральных го-

сударственных образовательных учреждений высшего и среднего профессиональ-

ного образования, аспирантов и докторантов»; 
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 -Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. N 991 

«О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных орга-

низаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций»; 

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011г. №945 «О порядке со-

вершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных го-

сударственных образовательных учреждениях профессионального образования»; 

- «Постановление Правительства РФ от 2 июля 2012г. №679 «О повышении 

стипендий нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов федеральных государствен-

ных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 

и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»; 

- «Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 августа 2012г. №591 

«Об утверждении критериев отнесения студентов1-го и 2-го курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования, 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», к категории 

нуждающихся». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. 

N 1000"Об утверждении Порядка назначения государственной академической сти-

пендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образова-

ния, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета". 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2008 - Система менеджмента качества. Основные поло-

жения и словарь; 

- ГОСТ ИСО 9001-2008 - Система менеджмента качества. Требования; 

- СТО СМК 1-4.2.3.-207-2010 «Порядок разработки, оформления и примене-

ния стандартов организации и внесения в них изменений». 
 

4 Обозначения и сокращения  
 

В настоящем стандарте организации применены следующие сокращения: 

ГОСТ - государственный стандарт;  

ГБОУ ВПО ОрГМА Минздрава России – Государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-

бургская государственная медицинская академия» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 
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 ОВСР –отдел по воспитательной и социальной работе; 

 СМК – система менеджмента качества. 

 

5 Стипендиальное обеспечение студентов, интернов и орди-

наторов, аспирантов, докторантов 

 
5.1 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, интер-

нам, ординаторам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обу-

чения в Академии, подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации; 

- специальные государственные стипендии Правительства Российской Феде-

рации; 

- государственные стипендии для интернов и ординаторов, аспирантов и док-

торантов; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии; 

- государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших 

военную службу; 

- повышенные государственные академические стипендии, стипендии нуж-

дающимся студентам 1-го и 2-го курсов. 

5.1.1 Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государ-

ственные стипендии Правительства Российской Федерации, назначаются студен-

там и аспирантам, обучающимся в Академии, достигшим выдающихся успехов в 

учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

5.1.2 Государственные стипендии назначаются интернам и ординаторам, ас-

пирантам и докторантам, обучающимся в Академии за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета. 

5.1.3 Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

студентам, обучающимся в Академии, за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета. 

5.1.4 Государственные академические стипендии, студентам, обучающимся 

по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельно-

сти. 

5.1.5 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуж-

дающимся в социальной помощи.  

5.1.6 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и на-

значаются студентам, интернам и ординаторам, аспирантам и докторантам. 

5.1.7 Государственные стипендии назначаются студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, обучающимся в Академии по очной форме обуче-

ния, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
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 5.1.8 Повышенные государственные академические стипендии назначаются 

студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общест-

венной, культурно-творческой и спортивной деятельности, обучающимся в Акаде-

мии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5.1.9 Стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов назначаются 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и соответст-

вующим установленным критериям». 

 

6 Осуществление материальной поддержки. Размеры стипен-

дий 
6.1 Материальная поддержка студентов, интернов и ординаторов, аспирантов 

и докторантов осуществляется за счет: 

а) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

- на оказание помощи студентам, интернам, ординаторам, аспирантам, докто-

рантам и организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной ра-

боты; 

- для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение 

научной литературы; 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и пись-

менных принадлежностей. 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

6.2 Материальная поддержка студентов из числа граждан, проходивших во-

енную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3 Размер государственной академической стипендии определяется Акаде-

мией с учета мнения студенческого совета Академии и выборного органа первич-

ной профсоюзной организации Академии в пределах средств, выделяемых Акаде-

мией на стипендиальное обеспечение обучающихся, но не может быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учета уров-

ня инфляции. 

6.4 Размер государственной социальной стипендии определяется Академией 

с учета мнения студенческого совета Академии и выборного органа первичной 

профсоюзной организации Академии в пределах средств, выделяемых Академией 

на стипендиальное обеспечение обучающихся, но не может быть меньше нормати-

вов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
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 профессионального образования и категориям обучающихся с учета уровня ин-

фляции 

 6.5 Объем бюджетных средств, направляемых Академией на выплату госу-

дарственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджет-

ных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и со-

циальных стипендий. 

6.6 Размеры стипендий для интернов и ординаторов, аспирантов и докторан-

тов определяется Академией с учета мнения студенческого совета Академии и вы-

борного органа первичной профсоюзной организации Академии в пределах 

средств, выделяемых Академией на стипендиальное обеспечение обучающихся, но 

не может быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обу-

чающихся с учета уровня инфляции. 

6.7 Размер государственной стипендии для студентов из числа граждан, про-

ходивших военную службу определяется Академией с учета мнения студенческого 

совета Академии и выборного органа первичной профсоюзной организации Ака-

демии в пределах средств, выделяемых Академией на стипендиальное обеспечение 

обучающихся, но не может быть меньше нормативов, установленных Правительст-

вом Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учета уровня инфляции. 

6.8 Размеры именных стипендий для студентов, интернов и ординаторов, ас-

пирантов и докторантов определяются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими 

эти стипендии. 

6.9 Размеры повышенных стипендий, для всех категорий обучающихся опре-

деляется Академией с учета мнения студенческого совета Академии и выборного 

органа первичной профсоюзной организации Академии, и принимаются ученым 

Советом. 

 

7 Порядок назначения и выплаты государственных академиче-

ских и именных стипендий 
 

7.1 Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, аспирантам и 

докторантам, производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определя-

ется с учетом контингента студентов из числа граждан, проходивших военную 

службу, студентов, интернов и ординаторов, аспирантов и докторантов, и размеров 

стипендии, установленных законодательством Российской Федерации для каждой 

категории обучающихся. 

7.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипен-
дий студентам, интернам и ординаторам, аспирантам и докторантам регулируются 
в порядке, утвержденном ученым Советом Академии в соответствии с уставом 
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 Академии и согласованном со студенческой (объединенной) профсоюзной органи-
зацией (при ее наличии) и учета мнения студенческого совета Академии.  

7.3 Студентам первого курса Академии государственная академическая сти-

пендия назначается с начала учебного года до прохождения первой промежуточ-

ной аттестации в размере, установленном действующим законодательством РФ. 

7.4 Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом ректора Академии два раза в учебном году по результатам экзаменаци-

онных сессий по представлению стипендиальной комиссии.  

Стипендиальная комиссия назначается ежегодно. В состав стипендиальной 
комиссии, назначаемой приказом ректора, входят деканы факультетов и их замес-
тители, главный бухгалтер, руководитель ОВСР. В состав стипендиальной комис-
сии включаются представители органов студенческого самоуправления. Председа-
телем стипендиальной комиссии назначается один из проректоров Академии.  

7.5 Государственная академическая стипендия может быть назначена студен-
там при условии: 

-отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворитель-
но»; 

- отсутствия академической задолженности. 

7.6 Деканы факультетов не позднее недельного срока с момента окончания 

экзаменационной сессии представляют: 

- в планово-экономический отдел информацию о количестве студентов, пре-

тендующих на государственную академическую стипендию; 

- в расчетный отдел протоколы стипендиальной комиссии и проекты прика-

зов о назначении студентам государственной академической стипендии. 

7.7 Расчетный отдел на основании приказов начисляет студентам государст-

венную академическую стипендию. 

7.8 Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в период эк-
заменационной сессии, так и после неѐ), сданных ранее на «удовлетворительно» и 
«хорошо», при назначении государственной академической стипендии не учиты-
ваются.  

7.9 Распоряжением декана факультета сроки экзаменационной сессии могут 

быть продлены отдельным студентам по болезни (при наличии медицинской 
справки) и другим уважительным причинам.  

7.10 Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважитель-
ной причине, и сдавшему ее в установленный срок, стипендия назначается на об-
щих основаниях. 

7.12 Студентам, переведенным из другого вуза, с одного факультета на дру-
гой, вернувшимся из академического отпуска и восстановленным после отчисления 
по уважительным причинам, государственная академическая стипендия назначает-
ся только после ликвидации задолженностей по учебному плану в срок, установ-
ленный распоряжением декана. Основанием для назначения государственной ака-
демической стипендии служат результаты сдачи экзаменов, зачетов, а также про-
хождения практик по-прежнему месту учебы. 
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 7.13 Нахождение студента в академическом отпуске а также отпуске по бе-
ременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной стипендии.  

7.14 Государственная академическая стипендия студентам восстановленным 
после отчисления по неуважительным причинам, не выплачивается. 

7.15 Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским по-
казаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты 
за счѐт соответствующего бюджета. 

7.16 Государственная академическая стипендия может быть назначена сту-
дентам, находящимся в академическом отпуске по уходу за ребенком и продол-
жающим обучение по индивидуальному графику. 

7.17 Студенты, обучающиеся повторный год на том же курсе, остаются без 

стипендиального обеспечения в течение повторного периода обучения. 

7.18 При недостаточном финансировании стипендиального фонда первооче-

редное право на получение государственной академической стипендии имеют сту-

денты с более высоким качеством учебы. 

7.19 Назначение государственных академических стипендий студентам, по-

лучающим государственную социальную стипендию, производится приказом рек-

тора Академии на основании протокола стипендиальной комиссии при наличии 

бюджетных ассигнований, предназначенных для выплаты государственных акаде-

мических стипендий. 

7.20 Государственная стипендия  интернам и ординатором, аспирантам и 

докторантам назначается в зависимости от успешности освоении программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры, про-

грамм интернатуры на основании результатов промежуточной аттестации не реже 

двух раз в год. 

Аспирант, ординатор, интерн, которому назначается государственная сти-

пендия, должен соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-

тельно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной ат-

тестации государственная стипендия аспирантам, ординаторам, интернам выпла-

чивается всем аспирантам, ординаторам, интернам первого года обучения, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной ат-

тестации государственная стипендия аспирантам, ординаторам, интернам назнача-

ется приказом ректора Академии. 

7.21 Докторантам стипендии назначаются приказом руководителя образова-

тельного учреждения или научной организации при зачислении и по результатам 

ежегодной аттестации. 
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 7.22 Выплата государственной академической стипендии студентам, госу-

дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, интернам, докторантам осуще-

ствляется Академией один раз в месяц 26 числа 

7.23 Выплата государственной академической стипендии студентам, госу-

дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, интернам, докторантам прекра-

щается с момента отчисления их из Академии. 

7.24 Выплата государственной академической стипендии студентам, пре-

кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентам 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, 

или образования академической задолженности. 

7.25 За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, интер-

нам и ординаторам, аспирантам и докторантам в пределах имеющихся средств мо-

гут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном ученым Со-

ветом Академии. 

7.26 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, ин-

тернов и ординаторов, аспирантов и докторантов, определяется органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физически-

ми лицами. 

 

8 Порядок назначения и выплаты государственных социаль-

ных стипендий  

 
8.1 Государственные социальные стипендии назначаются студентам: 

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

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

- детям инвалидами, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиа-

ционных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-

не; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, по-

лученных в период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий; 

- имеющим право на получения государственной социальной помощи; 

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

бу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних вой-

сках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях феде-

рального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в об-

ласти гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государст-

венной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих за-

мещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 
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 службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, под-

пунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального за-

кона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

8.2 Право на получение государственной социальной стипендии имеет сту-

дент, представивший в Академию, выдаваемую органом социальной защиты насе-

ления по месту жительства справку для получения государственной социальной 

помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

8.3 Студенты, претендующие на получение государственной социальной сти-
пендии, представляют в стипендиальную комиссию следующие документы: 

- справку о праве на получение государственной социальной стипендии, вы-
данную органом социальной защиты населения по месту жительства (справка дей-
ствительна в течение одного года со дня выдачи); 

- личное заявление, поданное на имя ректора, и содержащее фамилию, имя, от-
чество, номер учебной группы студента, просьбу о назначении государственной 
социальной стипендии, перечень прилагаемых к заявлению документов. Заявление 

обязательно должно быть завизировано деканом факультета. 
Студенты, перечисленные в п. 8.1 настоящего Положения, вместо справки о 

праве на получения государственной социальной стипендии представляют в стипен-
диальную комиссию копии документов, подтверждающие принадлежность к льгот-
ной категории. 

8.4 Государственная социальная стипендия назначается в течение учебного 
года при предъявлении студентом документов, указанных в п. 8.3 настоящего По-
ложения. 

8.5 Стипендиальная комиссия рассматривает документы на назначение соци-

альной стипендии 1 раз в семестр в течение октября и в течение февраля месяцев. 

8.6 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется с да-
ты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категории 
граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего положения, приказом ректора Акаде-

мии на основании протокола стипендиальной комиссии в пределах средств, преду-
смотренных на эти цели в стипендиальном фонде, и осуществляется в следующем 
порядке: 

а) студент с заявлением и приложениями к нему обращается к декану фа-
культета. Декан факультета направляет документы в стипендиальную комиссию 
для рассмотрения вопроса о назначении студенту государственной социальной 
стипендии; 

б) стипендиальная комиссия в сроки до 20 октября и 20 февраля обязана рас-
смотреть вопрос о назначении студенту государственной социальной стипендии и 
принять окончательное решение по данному вопросу. Решение стипендиальной 
комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, при-

нявшие участие в ее заседании; 
в) декан факультета на основании протокола стипендиальной комиссии гото-

вит сводную справку о количестве студентов, претендующих на государственную 
социальную стипендию и предоставляет еѐ в планово-экономический отдел Акаде-
мии в течение трех рабочих дней; 

garantf1://78405.512/
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 г) декан факультета, после согласования количества студентов, претендующих 

на государственную социальную стипендию, готовит проект приказа о назначении 

студентам государственной социальной стипендии, согласовывает его с соответст-

вующими структурными подразделениями и предоставляет в расчетный отдел для 

начисления студентам государственной социальной стипендии. 

8.7 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц 26 числа. 

8.8 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется 

после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

8.9 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случаях: 

- отчисления студента из Академии; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

8.10 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с перво-

го числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствия одной из категорий граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего по-

ложения. 

8.11 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, име-

ют право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

 

9 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

студентам из числа граждан, проходивших военную службу 
 

9.1 Назначение государственной стипендии студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора Академии. 

9.2 Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, прохо-

дивших военную службу, производится один раз в месяц 26 числа. 

9.3 Студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата го-

сударственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по ре-

зультатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с мо-

мента приостановления выплаты указанной стипендии. 

9.4 Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, прохо-

дивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром был издан приказ ректора Академии об отчислении студента из числа граждан, 

проходивших военную службу, из Академии. 

9.5 Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие 

государственную стипендию, имеют право претендовать на получение государст-

венной академической стипендии на общих основаниях. 
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 10 Порядок назначения повышенных государственных акаде-

мических стипендий 
10.1 Порядок назначения повышенных государственных академических сти-

пендий студентам (далее – повышенная стипендия) установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

10.2 Повышенная стипендия назначается студентам, имеющим достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-

тивной деятельности. 

10.3 Повышенная стипендия выплачивается студентам, за достижения в ка-

кой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанной в пункте 10.2. 

10.4 Численность студентов Академии, получающих повышенную стипен-

дию не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получаю-

щих государственную академическую стипендию. 

10.5 При назначении повышенных стипендий Академия может использовать 

на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 про-

центов общего объема увеличения стипендиального фонда. 

10.6 Академия самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии, 

увеличенной в размере по отношению к нормативу, установленному Правительст-

вом Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной 

академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение 

стипендиального фонда Академии в зависимости от курсов обучения с учетом 

приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на более стар-

ших курсах. По каждой образовательной программе решением ученого Совета 

Академии устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается повы-

шенная стипендия (Приложение А). 

Решение о размере повышенной стипендии принимается ученым Советом 

Академии с участием представителей органов студенческого самоуправления. 

10.7 Назначение стипендий осуществляется два раза в год в сентябре и фев-

рале, на один семестр.  

Назначение повышенной стипендии осуществляется приказом ректора Ака-

демии на основании протокола стипендиальной комиссии в пределах средств, пре-

дусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, осуществляется в следующем 

порядке: 

а) деканы факультетов, руководитель ОВСР, научный руководитель СНО,  до 

20 октября и 20 февраля направляют необходимые документы или информацию в 

стипендиальную комиссию для рассмотрения вопроса о назначении студенту по-

вышенной государственной академической стипендии; 

б) стипендиальная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения 
всех необходимых документов или информации обязана рассмотреть вопрос о на-
значении студенту повышенной стипендии и принять окончательное решение по 
данному вопросу. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании; 



ГОУ1414                                                                                                                                  

141414141414141414141414141414141414 

1  

 

ГБОУ ВПО               П СМК «О стипендиальном обеспече-    П СМК 13 – 6.1          Лист 14 из 23                                                                     

ОрГМА                     нии и других формах материальной           206 - 2014 

Минздрава России    поддержки обучающихся»         

 

 

 в) руководитель ОВСР на основании протокола стипендиальной комиссии 
готовит сводную справку о количестве студентов, претендующих на повышенную 
стипендию, и предоставляет еѐ в планово-экономический отдел Академии в тече-
ние трех рабочих дней; 

г) руководитель ОВСР, после согласования количества студентов, претен-

дующих на повышенную стипендию, готовит проект приказа о назначении студен-

там повышенной стипендии, согласовывает его с соответствующими структурны-

ми подразделениями и предоставляет в расчетный отдел для начисления студентам 

повышенной стипендии. 

10.8 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из сле-

дующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 

менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению сти-

пендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично»; 

б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением 

высшего профессионального образования, общественной и иной организацией ме-

ждународной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, кон-

курса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии. 

10.9 В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзаме-

на (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом се-

местров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не на-

значается. 

10.10 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению по-

вышенной стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводи-

мой учреждением высшего профессионального образования или иной организаци-

ей; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигну-

тый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипен-

дии; 
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 в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской 

работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, 

семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном 

мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального образования, 

общественной или иной организацией. 

10.11 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общест-

венной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведе-

ния): 

социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 

культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотвори-

тельных акций и иных подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учрежде-

ния высшего профессионального образования (в разработке сайта учреждения 

высшего профессионального образования, организации и обеспечении деятельно-

сти средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, созда-

нии и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального 

образования); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно по-

лезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 

общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохран-

ной деятельности или иной аналогичной деятельности. 

10.12 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в куль-

турно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению по-

вышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой дея-

тельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением 

высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего на-

значению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или 

искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-
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 драматического произведения, сценарного произведения, хореографического про-

изведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, ау-

диовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, ди-

зайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 

искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, 

произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведе-

ния, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географиче-

ской, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, от-

носящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведе-

ния); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандист-

ского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности. 

10.13 Повышенная стипендия назначается за достижения студента 

в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или не-

скольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению по-

вышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведом-

ственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего про-

фессионального образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспита-

тельного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спор-

тивных мероприятиях. 

10.14 Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной 

деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федера-

ции, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 31 марта 2011 г. N 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

10.15 Выплата повышенной стипендии студентам производится один раз в 

месяц 26 числа. 

11. Порядок назначения стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го 

курсов 

11.1 Порядок назначения стипендий нуждающимся студентам 1-го и 2-го 

курсов (далее – стипендия нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов) установлен 

Постановлением Правительства Российской Федерации. 

11.2 Стипендия нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов назначается ну-

ждающимся студентам 1-го и 2-го курсов, обучающихся по очной форме обучения 

garantf1://55070919.0/
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 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалав-

риата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично»,увеличенная в размере по отношению к нормативу, уста-

новленному Правительством Российской Федерации для формирования стипенди-

ального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отноше-

нии государственной социальной стипендии и соответствующим критериям отне-

сения студентов1-го и 2-го курсов к категории нуждающихся. 

11.3 Назначение стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов для 

студентов осуществляется по итогам промежуточной аттестации в рамках установ-

ленного стипендиального фонда академии на основании протокола стипендиаль-

ной комиссии в следующем порядке: 

а) деканы факультетов, руководитель ОВСР, до 20 сентября и 20 февраля на-

правляют необходимые документы или информацию в стипендиальную комиссию 

для рассмотрения вопроса о назначении студенту стипендии нуждающимся сту-

дентам 1-го и 2-го курсов; 

б) стипендиальная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения 
всех необходимых документов или информации обязана рассмотреть вопрос о на-
значении студенту стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов и при-
нять окончательное решение по данному вопросу. Решение стипендиальной комис-
сии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принявшие 

участие в ее заседании; 
в) руководитель ОВСР на основании протокола стипендиальной комиссии 

готовит сводную справку о количестве студентов, претендующих на стипендию, и 
предоставляет еѐ в планово-экономический отдел Академии в течение трех рабо-
чих дней; 

г) руководитель ОВСР, после согласования количества студентов, претен-

дующих на стипендию нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов, готовит проект 

приказа о назначении студентам стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го 

курсов, согласовывает его с соответствующими структурными подразделениями и 

предоставляет в расчетный отдел для начисления студентам стипендии нуждаю-

щимся студентам 1-го и 2-го курсов. 

11.4 Назначение стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов для 

студентов осуществляется Ученым советом академии с учетом мнения органов 

студенческого самоуправления. 

11.5 Установление размера стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го 

курсов осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной академи-

ческой и (или) государственной социальной стипендии.  

11.6 Выплата стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов произ-

водится один раз в месяц 26-го числа. 

11.7 Стипендия нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов назначается ну-

ждающимся студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалав-
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 риата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» при соответствии следующим критериям: 

а) Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожи-

точного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Фе-

дерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 

населения по месту жительства для получения государственной социальной помо-

щи. 

б) Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

в) Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп. 

г) Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыль-

ской АЭС и других радиационных катастроф. 

д) Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инва-

лида I группы. 

е) Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

11.8 Выплата стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов пре-

кращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении». 

 

12 Другие формы материальной поддержки студентов, интер-

нов и ординаторов, аспирантов и докторантов  
 

12.1 На оказание помощи студентам, обучающимся по очной форме обуче-

ния в Академии, выделяются дополнительные средства в размере 25% стипенди-

ального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в федеральном 

бюджете. 

12.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи принима-

ется ректором Академии на основании личного заявления студента, аспиранта, 

докторанта, интерна и ординатора по представлению стипендиальной комиссии. 

12.3 При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы и студенческого профсоюзного комитета Академии. 

12.4 Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 2-

месячной стипендии для приобретения научной литературы. 

12.5 Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное посо-

бие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и пись-

менных принадлежностей. 

12.6 Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на 

период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соот-

ветствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачи-

вается стипендия в пределах средств стипендиального фонда Академии. 
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 12.7 Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, устанавливае-

мом Академией по согласованию со студенческим профсоюзным комитетом в за-

висимости от материального положения студентов. 

 

 
 
13 Заключительные положения 

 

13.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 
приказом ректора Академии. 

13.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением ученого Совета Академии и вводятся в действия приказом 
ректора Академии. 
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Приложение А    

Таблица, устанавливающая курс обучения, начиная с которого назначается 

повышенная государственная академическая стипендия 

    
Код Наименования направлений 

подготовки (специальностей) 

высшего профессионального 

образования в соответствии с 

перечнем направлений подго-

товки (специальностей) высше-

го профессионального образо-

вания, подтверждаемого при-

своением лицу квалификации 

(степени) "специалист", утвер-

жденным постановлением Пра-

вительства Российской Федера-

ции от 30 декабря 2009 г. 

N 1136 

Код квалифи-

кации (степе-

ни) "специа-

лист" 

Код Курс (се-

местр), начи-

ная с которо-

го начиная с 

которого на-

значается по-

вышенная 

стипендия 

 

Прим 

030401 Клиническая психология 030401 
 

65 030302 4-й курс (7-й 

семестр) 

* 

060101 Лечебное дело 65 060101 4-й курс (7-й 

семестр) 

* 

060103 Педиатрия 

 

65 060103 4-й курс (7-й 

семестр) 

* 

060105 Медико-профилактическое дело 

 

65 060104 4-й курс (7-й 

семестр) 

* 

060201 Стоматология 65 060105 4-й курс (7-й 

семестр) 

* 

060301 Фармация 65 060108 4-й курс (7-й 

семестр) 

* 

*Повышенная стипендия назначается на один семестр 
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