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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке назначения и выплаты стипендии 

в ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» (в 

дальнейшем Положение) определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии студентам и аспирантам согласно Федерального закона от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013г № 

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, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам и 

аспирантам в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ, в ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет» (в дальнейшем ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ») подразделяются на: 

- государственные академические стипендии студентам; 

- государственные социальные стипендии студентам; 

- государственные стипендии аспирантам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии (поощрительная именная стипендия ректора и 

именные стипендии, учреждаемые юридическими и физическими лицами). 

 

1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» не могут быть меньше 

размера нормативов, для формирования стипендиального фонда, 

установленных Правительством РФ по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 
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1.4. В ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» размер государственной 

академической и социальной стипендий студентам, государственной 

стипендии аспирантам устанавливается самостоятельно с учетом мнения 

Студенческого Совета университета. Выплата стипендий студентам и 

аспирантам производится в пределах стипендиального фонда, определяемого 

в соответствии с законодательством РФ.  

 

1.5. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам и аспирантам регулируется в порядке, утвержденном 

Ученым советом ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» в соответствии с его Уставом. 

 

1.6. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ 

назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» и достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности, в соответствии с Указами Президента РФ, Постановлениями 

Правительства РФ и на основании приказов Министерства образования и 

науки РФ дополнительно к получаемым ими государственным 

академическим (повышенным государственным академическим) стипендиям. 

 

1.7. Обучающимся в ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам и 

аспирантам на условиях, установленных приказом Минобрнауки России от 

28.08.2013г №1000, для граждан Российской Федерации, если они обучаются 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в 

пределах квоты, установленной Правительством РФ, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение.  

 

1.8. Студентам пятого курса, магистрам второго года обучения, 

стипендия выплачивается по результатам заключительной сессии и до 

момента их отчисления, в соответствии с утвержденным Учебным планом по 

соответствующей образовательной программе. 

 

1.9. 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 
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выплаты назначенной обучающемуся государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

стипендии аспирантам. 

 

 2. Назначение и выплата государственной академической стипендии  

  

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации два раза в год. 

 

2.2. Государственная академическая стипендия студентов в ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» подразделяется на: 

- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся 

на «отлично», которая назначается студентам, имеющим по результатам 

промежуточной аттестации оценки успеваемости «отлично». 

- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся 

на «хорошо», «хорошо» и «отлично», которая назначается студентам, 

имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости 

«хорошо», «хорошо» и «отлично». 

 

2.3. Государственная академическая стипендия не назначается 

студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» или имеющим академическую задолженность. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в 

соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования» назначается государственная 

академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, установленному Правительством РФ для формирования 
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стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в отношении государственной академической стипендии, в 

пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда 

ФГБОУ ВПО «КрасГАУ». 

  

2.6. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом ректора университета с первого числа месяца, 

следующего за экзаменационной сессией. В случае продления сессии 

назначение стипендии осуществляется с первого числа месяца, следующего 

за месяцем окончания срока сессии с учетом продления, при этом до 

окончания срока продления сессии академическая стипендия выплачивается 

студенту в размере, установленном на семестр, предшествующий 

продленной сессии.  

 

2.7. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и 

пересдавшим эти дисциплины, академическая стипендия не назначается, 

независимо от того, какие оценки они получили при повторной сдаче 

экзаменов. 

Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной 

сессии по болезни (при наличии соответствующего документа лечебного 

учреждения), стипендия назначается по результатам сдачи экзаменов 

согласно графику, установленному дирекцией института. 

В период практик, летних каникул за студентами закрепляется право на 

получение академической стипендии. 

 

2.8. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц не позднее 25 числа, согласно утвержденным приказам, по 

мере поступления целевой субсидии на стипендиальное обеспечение 

студентов и аспирантов. 

 

2.9. Решением Ученого совета университета размер государственной 

академической стипендии может корректироваться в соответствии с 

изменением объема стипендиального фонда, при этом могут применяться 

дополнительные надбавки и иные системы поощрения студентов и 

аспирантов. 

      

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

высшего профессионального образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение о порядке назначения и выплаты стипендии 

 

 Стр 7 из 11 

 

КрасГАУ 

2.10. Государственная стипендия аспирантам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов 

промежуточной аттестации два раза в год. 

Государственная академическая стипендия не назначается аспирантам, 

имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» или имеющим академическую задолженность. 

 

2.11. 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. 

 

2.12. Выплата государственной академической стипендии студенту и  

аспиранту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 

его отчислении. 

 

3. Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

 

3.1. 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; 

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,; 

- студентами, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- студентами, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

- лицами, имеющими право на получение государственной социальной 

помощи; 

- студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
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исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти РФ 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 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

 

3.2. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», в 

соответствии с постановлением Правительства РФ 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» назначается государственная 

социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному Правительством РФ для формирования стипендиального 

фонда ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в отношении государственной социальной стипендии. 

 

3.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в университет выдаваемую органом социальной 

защиты населения по месту постоянного жительства справку для получения 

государственной социальной помощи. Данная справка предоставляется в 

дирекцию института ежегодно (до 30 сентября - в первом семестре текущего 

учебного года, до 30 января - во втором семестре). 

Наличие справки не гарантирует обязательного назначения социальной 

государственной стипендии, так как решение о назначении принимает 

consultantplus://offline/ref=44B66D23FE7CBD2DFDB2E767E2D9462ADC87FFEEB88CD0BAC8FE4770F20D45B6A255EF8C88C3D384EDu2M
consultantplus://offline/ref=44B66D23FE7CBD2DFDB2E767E2D9462ADC87FFEEB88CD0BAC8FE4770F20D45B6A255EF8C88C3D08BEDu3M
consultantplus://offline/ref=44B66D23FE7CBD2DFDB2E767E2D9462ADC87FFEEB88CD0BAC8FE4770F20D45B6A255EF8C88C3D08BEDu3M
consultantplus://offline/ref=44B66D23FE7CBD2DFDB2E767E2D9462ADC87FFEEB88CD0BAC8FE4770F20D45B6A255EF8C88C3D08BEDu3M
consultantplus://offline/ref=44B66D23FE7CBD2DFDB2E767E2D9462ADC87FFEEB88CD0BAC8FE4770F20D45B6A255EF8C88C3D384EDuAM
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стипендиальная комиссия с учетом социальной обеспеченности и размера 

фонда социальной стипендии. 

 

3.4. Оригинал справки для получения социальной стипендии хранится 

в студенческих кадрах в личных делах студентов, а копия справки, 

заверенная печатью института и личное заявление студента в дирекции 

институтов. Работу по оформлению данной документации осуществляют 

заместители директоров по учебной работе и инженер студенческих кадров.  

 

3.5. Назначение государственной социальной стипендии оформляется 

приказом ректора ФГБОУ ВПО КрасГАУ по представлению стипендиальной 

комиссии института в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

 

3.6. В бухгалтерию университета приказ на назначение 

государственной социальной стипендии предоставляется вместе с копией 

справки с органов социальной защиты, заверенной печатью института. 

 

3.7. Сроки предоставления в бухгалтерию университета приказов на 

назначение государственной социальной стипендии для проверки 

 - до 05 февраля в первом семестре текущего учебного года; 

- до 05 октября во втором семестре текущего учебного года. 

 

3.8. Государственная социальная стипендия выплачивается один раз в 

месяц. 

 

3.9. При наличии нераспределенных средств, предназначенных для 

выплаты социальных стипендий, студентам могут быть назначены 

социальные стипендии в течение учебного года с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем обращения в дирекцию института о назначении 

социальной стипендии и представления справки для получения 

государственной социальной стипендии. 

 

3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. Выплата 
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государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ ректора о прекращении ее выплаты. 

 

3.11.Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. 

Приказ о приостановлении выплаты государственной социальной 

стипендии студентам, имеющим академическую задолженность по 

результатам сессии, предоставляется дирекцией института в бухгалтерию 

университета не позднее чем через 10 дней после окончания сессии. 

Приказ о возобновлении выплаты государственной социальной 

стипендии предоставляется не позднее чем через 10 дней после окончания 

установленных сроков на ликвидацию академической задолженности. 

 

4. Назначение и выплата именной стипендии 

 

4.1. Поощрительная именная стипендия Ректора университета 

назначается: 

- студентам очной формы обучения - отличникам учебы, проявившим 

выдающиеся способности в учебной, научной деятельности, принимающим 

активное участие в студенческом научном обществе, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, спортивных мероприятиях и общественной  деятельности 

университета. 

- аспирантам очной формы обучения - проявившим выдающиеся 

способности в учебной и научной деятельности, принимающим участие в 

научно-исследовательской работе, конкурсах, конференциях, культурно-

массовой, спортивной и общественной деятельности университета. 

 

4.2. Количество именных стипендий Ректора устанавливает Ученый 

совет университета. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются 

стипендиальными комиссиями институтов. Назначение именных стипендий 

Ректора устанавливается приказом ежегодно с 1 сентября по 30 июня на один 

учебный год. 

 

4.3. По предоставлению Ученого совета университета за нарушение 

дисциплины, низкую учебную успеваемость приказом ректора студенты и 

аспиранты могут быть досрочно лишены именных стипендий. 
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Поощрительные именные стипендии назначаются вне зависимости от 

получения других видов стипендий. 

 

4.4. Выплата именных стипендий, а также иные выплаты для студентов 

и аспирантов осуществляются за счет средств поступающих от приносящей 

доход деятельности ФГБОУ ВПО КрасГАУ. Размер выплат устанавливается 

приказом ректора. 

 

5. Другие формы материальной поддержки студентов и аспирантов 

 

5.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

выделяются средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, 

предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете и 

других источников. 

 

5.2. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты 

материальной помощи. 

 

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором института на основании личного заявления 

студента. При оказании материальной помощи студентам учитывается 

мнение студенческой группы (студенческого актива) института. 

 

5.3. Выплата материальной помощи осуществляется 1 раз в квартал из 

средств стипендиального фонда университета из расчета по 1500 рублей в 

месяц на одного студента. 

 

5.4. На выплату материальной помощи студенты могут претендовать 

вне зависимости от получения государственных академической и социальной 

стипендий, а также от наличия именных стипендий. 

 

5.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающихся по очной форме обучения выплачивается 

ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение 

литературы и письменных принадлежностей. 
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