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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении обучающихся Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение на основании законодательства

Федерации,

Устава

Достоевского
распределения

(в

Омского

государственного

дальнейшем

-

стипендиального

университет,
фонда

по

университета

ОмГУ)

видам

Российской
им.

определяет

стипендий

и

Ф.М.

порядок

назначения

стипендий обучающимся.
1.2. В случае принятия уполномоченными органами государственной
власти Российской Федерации нормативных правовых актов, по иному
регулирующих данные отношения, настоящее Положение подлежит применению
в части, не противоречащей указанным нормативным правовым актам.
2. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий.
Размеры стипендий
2.1.

Стипендиальный фонд университета формируется за счет:

1)

бюджетных ассигнований федерального бюджета;

2)

средств, полученных от приносящей доход деятельности.

2.2.

Средства стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета направляются на выплаты следующих видов стипендий:
1)

государственная академическая стипендия студентам;

2)

государственная социальная стипендия студентам;

3)

государственная стипендия аспирантам;

4)

стипендии

Президента

Российской

Федерации

и

стипендии

Правительства Российской Федерации;
5)

именные стипендии;

6)

стипендии слушателям подготовительных отделений.

2.3. В составе стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета предусматриваются средства на выплаты следующих
стипендий в повышенном размере:
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1)
повышенная государственная академическая стипендия студентам,
обучающимся
по
образовательным
программам
высшего
образования
(программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры) и имеющим особые достижения в какой-либо одной или
нескольких
областях
деятельности
(учебной,
научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной);
2)
государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия в повышенном размере студентам первого и второго
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), 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 законодательством, или являющимся
студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I
группы.
2.4. Ученый совет ОмГУ может из средств, полученных от приносящей
доход деятельности, учреждать стипендии обучающимся за успехи в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности.
2.5. Стипендиальный фонд университета распределяется по видам
стипендий исходя из числа обучающихся, имеющих основание к назначению, и
размеров стипендий.
2.6. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам

определяются

обучающихся

ученым

и выборного

советом

органа

ОмГУ

первичной

с учетом

профсоюзной

мнения

организации

пределах средств, выделяемых университету на стипендиальное
обучающихся,

и

не

могут

быть

меньше

нормативов,

совета
в

обеспечение

установленных

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.7.

Размеры стипендий, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения,

определяются ученым советом ОмГУ с учетом мнения совета обучающихся и
выборного

органа

первичной

профсоюзной

организации

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных
на указанные цели в составе стипендиального фонда ОмГУ.
2.8.

Размеры

и

порядок

выплаты

стипендий,

устанавливаемых

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
определяются

Президентом

Российской

Федерации

или

Правительством

Российской Федерации.
2.9.
счет

Размеры и условия выплаты именных стипендий обучающимся за

бюджетных

ассигнований

федерального

федеральными государственными органами.

бюджета

определяются
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2.10. Размеры
подготовительных

и

порядок

отделений

выплаты

определяются

стипендий

слушателям

Правительством

Российской

Федерации и другими федеральными органами.
2.11. Размеры и условия выплаты стипендий за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, определяются ученым советом ОмГУ.
2.12. Для целей рассмотрения вопросов стипендиального обеспечения
обучающихся создаются стипендиальные комиссии, которые подтверждают
основания для назначения стипендий, рекомендуют обучающихся к назначению
стипендий и готовят проекты приказов о назначении стипендий обучающимся.
2.13. В состав стипендиальных комиссий входят представители совета
обучающихся
и
представители
первичной
профсоюзной
организации.
Стипендиальную комиссию возглавляет председатель. Деятельность комиссии
документирует секретарь через оформление протокола. Состав стипендиальных
комиссий утверждается приказом ректора.
3. Порядок назначения стипендий обучающимся
3.1.

Основания и периоды назначения государственной

академической

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
3.1.1. В период

с начала учебного

года по месяц окончания

первой

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
стипендия

выплачивается

всем

обучающимся

первого

курса

(первого

года

обучения).
3.1.2. Отсутствие у обучающегося по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно» и отсутствие академической задолженности. Период
назначения

стипендии:

с

первого

числа

месяца,

следующего

за

месяцем

окончания промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком,

по

месяц

окончания

очередной

промежуточной

аттестации

в

соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия очередной
промежуточной аттестации - до окончания обучения).
3.1.3. Отсутствие у обучающегося по итогам промежуточной
оценки «удовлетворительно»

и отсутствие академической

аттестации

задолженности до

перевода в ОмГУ, перевода внутри ОмГУ (с другого факультета (института),
специальности и (или) направления подготовки, формы обучения),

перехода

внутри ОмГУ (с платного обучения на бесплатное обучение) на очную форму
обучения за счет бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета.

Период

назначения стипендии: с даты перевода (перехода) по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. С
даты

перевода

на

другой

факультет

(институт),

специальность

и

(или)
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направление

подготовки,

форму

обучения

прекращается

выплата

ранее

назначенной стипендии.
3.1.4. Перевод (переход) обучающегося на очную форму обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на первый курс (первый год
обучения) до окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком. Период назначения стипендии: с даты перевода
(перехода) по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии
с календарным учебным графиком. С даты перевода прекращается выплата ранее
назначенной стипендии.
3.1.5. Обучающимся,
руководителя

учебного

которым

устанавливаются

подразделения

промежуточной

аттестации

документально,

стипендия

по

индивидуальные

уважительным

назначается

до

распоряжением

сроки

прохождения

причинам,

подтвержденным

окончания

установленного

индивидуального срока следующим образом:
-

на основании результатов предыдущей промежуточной аттестации;

-

в случае

отсутствия

промежуточной

аттестации

-

обучающимся

первого курса (первого года обучения).
3.1.6. После
стипендия

восстановления

назначается

последней

с

даты

промежуточной

лица

в число

обучающихся

восстановления

аттестации

по

на

университета

основании

месяц

результатов

окончания

очередной

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в
случае отсутствия промежуточной аттестации - обучающимся первого курса
(первого года обучения) с даты восстановления по месяц окончания

первой

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком).
3.1.7. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах

квоты,

установленной

стипендия назначается

Правительством

Российской

в течение всего периода прохождения

Федерации,
обучения вне

зависимости от успехов в учебе.
При

этом

государственная

академическая

стипендия

студентам,

государственная стипендия аспирантам назначаются независимо от наличия или
отсутствия у обучающегося академической разницы в учебных планах.
3.2.

Основанием для назначения государственной социальной стипендии

студенту является его заявление и подтверждающие ее назначение документы в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Периоды назначения
стипендии определены законодательством Российской Федерации.
3.3.

Основанием

академической
Положения,

для

назначения

стипендии, указанной
является

заявление

повышенной

в подпункте

студента

и

государственной

1 пункта 2.3
его

особые

настоящего
достижения,

5

подтверждаемые

документально.

Период

назначения

указанной

стипендии

соответствует периоду назначения государственной академической стипендии.
3.4. Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия в повышенном размере, указанные в подпункте 2 пункта
2.3 настоящего Положения, назначаются на период действия оснований их
назначения.
3.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего
за

месяцем

предоставления

академического

отпуска,

а

также

отпуска

по

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая
стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая
стипендия,

государственная

стипендия

аспирантам

была

выплачена

до

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.6.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том

числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом

оценки

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
3.7.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной

стипендии

студентам,

государственной

стипендии

аспирантам,

стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента
отчисления обучающегося из университета.
3.8.

Стипендии

обучающимся

назначаются

приказом

ректора

или

уполномоченного лица.
4. Сроки выплаты стипендий обучающимся
4.1. Выплата стипендий обучающимся осуществляется университетом
ежемесячно, если иное не установлено законодательством.
4.2. Стипендии обучающимся за текущий месяц выплачиваются девятого
числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или

б

нерабочим праздничным днем выплата стипендий производится накануне этого
дня.
5. Заключительные положения
5.1.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования в

газете «Омский университет».
5.2.

С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу

Положение

о

государственного

стипендиальном
университета

обеспечении

обучающихся

им. Ф.М. Достоевского,

принятое

Омского
решением

ученого совета ОмГУ 29.11.2013.
5.3.

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, определяются

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663
«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

федерального

бюджета,

выплаты

стипендий

слушателям

ассигнований

подготовительных

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования,
бюджета».

обучающимся

за счет бюджетных

ассигнований

федерального

