I. Стипендиальное обеспечение студентов.
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в
Альметьевском государственном институте муниципальной службы в
целевых бюджетных группах. Положение разработано в соответствии с В
соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О высшем и
послевузовском

профессиональном

образовании»,

Постановлением

Правительства РФ от 27.06.2001. № 487 «Об утверждении Типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки

студентов

учреждений

высшего

федеральных
и

среднего

государственных

образовательных

профессионального

образования,

аспирантов и докторантов» и другими нормативно-правовыми актах РФ и РТ.
2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в бюджетных группах АГИМС,
подразделяются :
- академическая стипендия;
- социальная стипендия.
3.

Академические и социальные стипендии выплачиваются студентам

АГИМС

из

средств

Республиканского

бюджета.

Финансирование

осуществляется по статье экономической бюджетной классификации 290
«Прочие расходы».
4. Академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по
очной форме обучения в целевой бюджетной группе, в зависимости от
успехов в учебе, общественной и научной деятельности.
5. Социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в
целевой бюджетной группе, нуждающимся в социальной помощи.
II. Осуществление материальной поддержки студентов.
Размеры стипендий.
1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств
бюджета Республики Татарстан, выделяемых:

на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
действующим законодательством;
на оказание материальной поддержки студентам-сиротам и студентаминвалидам.
Размер

2.

академической

стипендии

устанавливается

исходя

из

минимального размера стипендии, устанавливаются законодательством РФ и
РТ.
Объем

3.

бюджетных

государственным

средств,

институтом

направляемых

муниципальной

Альметьевским

службы

на

выплату

социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных
средств, предназначенных для выплаты академических и социальных
стипендий.
III. Порядок назначения и выплаты академических стипендий.
1. Выплата стипендий студентам АГИМС производится

в пределах

стипендиального фонда.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения

2.

стипендий студентам регулируется на основании настоящего Положения.
Председатель стипендиальной комиссии назначается распоряжением

3.
ректора

АГИМС.

Председатель

стипендиальной

комиссии

является

ответственным за своевременное оформление документации по назначению
стипендий.
4.

Академическая

обучающимся

стипендия

может

быть

назначена

студентам,

на «отлично» или на «хорошо» и «отлично» при условии

наличия не более двух оценок «хорошо». При назначении стипендии
основными критериями являются:
- отсутствие пропусков занятий без уважительной причины;
- участие студента в научной, общественной жизни вуза;
- участие в студенческих научно-практических конференциях;
- участие в олимпиадах, тематических конкурсах, в спортивных
соревнованиях, проводимых ГАОУ ВПО «АГИМС» и в других вузах и т.д.

5. Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,
согласно письму Министерства Образования от 23.01.2002 г. № 35-55-35
ин/02-07, академическая стипендия не выплачивается – они получают
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет.
6. Кандидаты на получение академической стипендии выдвигаются на
собрании академической группы под руководством куратора группы. Списки
кандидатов на получение академической стипендии предоставляются
деканом в стипендиальную комиссию.
7. Материалы по каждому кандидату в стипендиаты должны содержать:
- выписку из протокола собрания академической группы;
- характеристику;
- другие документы, подтверждающие особые успехи кандидата.
8. Стипендиальная комиссия выносит на заседание

Ученого совета

АГИМС представление об утверждении кандидатов в стипендиаты.
9.

Академическая

стипендия

назначается

приказом

ректора

Альметьевского государственного института муниципальной службы по
представлению стипендиальной комиссии.
10. Представление стипендиальной комиссии – это протокол ее заседания,
который и является основанием к выпуску приказа о назначении конкретных
студентов на стипендию.
11. Академическая стипендия назначается два раза в год по итогам
летнего (июль- январь) и зимнего (февраль-июнь) семестров.
12. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
13. Институт оставляет за собой право ежемесячно пересматривать
утвержденный список стипендиатов. В случае нарушения Устава вуза и не
выполнения критериев, указанных п.4 настоящего Положения, студент
может быть лишен стипендии за текущий месяц.
14. Стипендия студентам первого курса назначается по результатам
вступительных экзаменов.

15. В случае отчисления студента, выплата академической

стипендии

студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отчислении.
16. За особые успехи в учебной, общественной и научной деятельности
студентам в пределах имеющихся средств может быть выплачена разовая
повышенная стипендия по решению Ученого совета АГИМС.
IV. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий.
1.

Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке

студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий.
2.

Право

на

получение

социальной

стипендии

имеет

студент,

обучающийся за счет финансирования с республиканского бюджета,
представивший в АГИМС выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной
социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно на календарный
год.
3. Кандидаты на получение социальной стипендии выдвигаются на
собрании академической группы под руководством куратора группы. Списки
кандидатов на получение социальной стипендии предоставляются деканом в
стипендиальную комиссию.
4. Материалы по каждому кандидату в стипендиаты должны содержать:
- выписки из протокола собрания академической группы;
- характеристику;
5.

Стипендиальная комиссия предоставляет Ученому совету АГИМС

представление об утверждении кандидатов в стипендиаты.
6.

Решением Ученого совета АГИМС утверждается список студентов-

претендентов на социальную стипендию.

7. Социальная стипендия назначается на весь учебный год (при условии
успеваемости). Назначение социальной стипендии осуществляется приказом
ректора

Альметьевского

государственного

института

муниципальной

службы по предоставлению стипендиальной комиссии вуза в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
8. Выплата социальных стипендий производится один раз в месяц.
9.Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной
стипендии.
10. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из Альметьевского государственного института
муниципальной службы;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
11. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ ректора АГИМС о прекращении ее
выплаты.
12.Студенты,

получающие

социальную

стипендию,

имеют

право

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.
V. Другие формы материальной поддержки студентов.
1. Студентам АГИМС 1 раз в год может быть оказана единовременная
материальная помощь в размере не более 5% стипендиального фонда.
2.

Решение

об

оказании

единовременной

материальной

помощи

принимается ректором АГИМС на основании личного заявления студента.
3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
студенческой группы вуза.
4. Успешно обучающимся студентам из числа детей - сирот и детей,
обучающихся по очной форме обучения и оставшихся без попечения
родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной

