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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в КНИТУ-КАИ (далее - По

ложение) определяет правила назначения и порядок выплаты стипендии и 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся по образова

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про

граммам специалитета, программам магистратуры, программам среднего 

профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский националь

ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(далее -  университет, КНИТУ-КАИ).

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на сле

дующие документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1996 года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по

печения родителей»;

- Федеральный закон от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан

ности и военной службе»;

- Федеральный закон от 03.04.2017 года № 61-ФЗ «О внесении измене

ний в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и 

статьи 25 и 61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 года № 1198 

«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов 

и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
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соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики»;

- Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.09.1993 года 

№613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской 

Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 

года № 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для сту

дентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образова

тельным программам высшего образования по очной форме по специально

стям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской эко

номики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 

года № 364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспи

рантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по 

очной форме в федеральных государственных образовательных организаци

ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образова

тельным программам высшего образования и среднего профессионального 

образования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 

года №891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

года №707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушате

лям подготовительных отделений федеральных государственных образова

тельных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджет

ных ассигнований федерального бюджета»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 

года №1390 «О формировании стипендиального фонда»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 

года № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего обра

зования и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 № 343 «Об утвер

ждении нормативов затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на 

образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, по

терявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным об

разовательным программам за счет средств федерального бюджета, а также 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным об

разовательным программам за счет средств федерального бюджета, - детей- 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в пе

риод обучения обоих родителей или единственного родителя, в соответствии 

с пунктами 4, 6, 7 и 9 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных га

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по

печения родителей», методики расчета объемов финансового обеспечения 

указанных дополнительных гарантий и о внесении изменений в постановле

ние Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1117»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2016 года № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государствен

ной академической стипендии и (или) государственной социальной стипен

дии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспиран

там, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
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стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государ

ственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 02.04.2018 № 227);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.02.2014 года № 139 «Об установлении требований к студентам, обуча

ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюдже

тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назна

чается государственная академическая стипендия»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об

разования -  программам бакалавриата, программам специалитета, програм

мам магистратуры»;

- устав КНИТУ-КАИ;

- ГОСТ 7.32-2017 Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления;

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Национальный стандарт Российской Феде

рации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Национальный стандарт Российской Феде

рации. Системы менеджмента качества. Требования.

3 Термины, определения и сокращения

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обуча

ющимися образовательной программы.

Минимальный размер академической стипендии -  размер академиче

ской стипендии студентов и слушателей при успешном прохождении проме

жуточной аттестации (оценки за экзамены «хорошо», «отлично»). Размер со

циальных и повышенных академических стипендий не может быть ниже ми
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нимального размера, установленного постановлением Правительства Россий

ской Федерации.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную про

грамму.

Образовательная организация - некоммерческая организация, осу

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в каче

стве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик обра

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным зако

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материа

лов.

Промежуточная аттестация - форма контроля и проверки уровня осво

ения обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной ча

сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра

зовательной программы, проводимой в формах, определенных учебным пла

ном, и в порядке, установленном университетом.

Слушатели -  лица из числа иностранных граждан и соотечественников, 

проживающих за рубежом, зачисленные на обучение на подготовительные 

отделения за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

на основании международных договоров Российской Федерации по направ

лениям Министерства образования и науки Российской Федерации.

Стипендиальный фонд за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее - Стипендиальный фонд) - средства федерального бюджета, 

предусматриваемые организации, осуществляющей образовательную дея

тельность по образовательным программам среднего профессионального и
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(или) высшего образования, на выплату государственных академических 

стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, 

именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипен

дий Правительства Российской Федерации и стипендий слушателям подгото

вительных отделений в установленных Федеральным законом «Об образова

нии в Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной 

форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ.

Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся КНИТУ- 

КАИ очной формы обучения в целях стимулирования и\или поддержки осво

ения ими соответствующих образовательных программ.

Студенты -  лица, осваивающие образовательные программы бака

лавриата, специалитета и магистратуры по программам высшего образования 

и осваивающие программы среднего специального образования (СПО).

Экзаменационная сессия - количество календарных недель (дней), 

предусмотренное графиком учебного процесса образовательной программы 

для осуществления промежуточного контроля знаний студентов и слушате

лей.

4 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 

поддержки обучающихся

4.1 Общие положения

4.1.1 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной под

держки обучающихся направлено на усиление мотивации обучающихся к 

процессу освоения образовательных программ, научной деятельности, лич

ностному росту и воплощение принципа социальной справедливости граж

дан.

4.1.2 Стипендиальный фонд формируется федеральными государствен

ными органами и другими главными распорядителями средств федерального 

бюджета, осуществляющими функции и полномочия учредителей, в преде
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лах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных фе

деральному государственному органу и другим главным распорядителям 

средств федерального бюджета на соответствующие цели в федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.1.3 В КНИТУ-КАИ устанавливаются следующие формы стипенди

ального обеспечения и социальной поддержки обучающихся очной формы 

обучения:

- государственная академическая стипендия студентам;

- государственная социальная стипендия студентам;

- государственная социальная стипендия студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образова

ния (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, име

ющих право на получение государственной социальной стипендии в соответ

ствии с ч.5 ст.36 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде

рации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только 

одного родителя - инвалида I группы;

- государственная академическая стипендия в повышенном размере 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образо

вания (программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма

гистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких об

ластях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, предше

ствующего повышению государственной академической стипендии (далее- 

повышенная академическая стипендия);

- материальная помощь студентам очной бюджетной формы обучения;

- стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Прави

тельства Российской Федерации назначаются студентам, обучающимся в об

разовательных учреждениях, достигшим выдающихся успехов в учебной и
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научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Пре

зидентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации;

- стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Рос

сийской Федерации для студентов, обучающихся по приоритетным направ

лениям модернизации и технологического развития экономики России;

- стипендии Учёного совета университета, ученых советов институтов 

(факультета), филиалов обучающимся по программам бакалавриата, специа- 

литета и магистратуры;

- стипендия слушателям -  иностранным гражданам, обучающимся на 

подготовительном отделении по дополнительным общеобразовательным 

программам, обеспечивающим их подготовку к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке;

- именные стипендии - учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

за счет ассигнований федерального бюджета;

- льготы и выплаты студентам-сиротам и студентам, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшими в период обучения обоих родите

лей или единственного родителя;

- льготы студентам при оплате оздоровительных услуг лагерей и про

филактория.

4.1.4 Стипендии назначаются обучающимся очной формы обучения в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.

4.1.5 Размер общего объёма стипендиального фонда вычисляется исхо

дя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджет

ных ассигнований федерального бюджета в соответствующих организациях и 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденных Правительством Рос

сийской Федерации. Среднегодовая численность обучающихся рассчитыва
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ется с учетом численности, обучающихся на начало расчетного периода, из

менений численности, обучающихся в течение расчетного периода (12 меся

цев) в связи с новым приемом и выпуском обучающихся, а также с прибыти

ем и выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения.

4.1.6 Распределение количества выделяемых академических стипендий, 

социальных стипендий и материальной помощи по институтам, факультету, 

филиалам и отделениям СПО производится пропорционально количеству 

обучающихся бюджетной формы обучения на основе расчёта, 

представленного управлением экономики, исходя из объёма субсидии на 

иные цели.

4.1.7 Государственные академические и социальные стипендии назна

чаются обучающимся приказом ректора и выплачиваются один раз в месяц 

не позднее 25-го числа текущего месяца в размерах, определяемых Ученым 

Советом КНИТУ-КАИ, с учетом мнения Совета студентов КНИТУ-КАИ в 

пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд).

4.1.8 Выплаты всех видов стипендий прекращаются с момента отчис

ления обучающихся из университета.

4.1.9 Назначение государственной академической стипендии обучаю

щимся, переведенным с платного обучения на бесплатное, осуществляется по 

представлению стипендиальной комиссии приказом ректора с месяца, сле

дующего за месяцем издания приказа о переходе на бесплатное обучение.

4.2 Государственная академическая стипендия

4.2.1 Государственная академическая стипендия назначается студен

там в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточ

ной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого 

числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям:
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-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетво

рительно";

- отсутствие академической задолженности.

4.2.2 Обучающимся первого курса, принятым на обучение по про

граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам спе- 

циалитета), государственная академическая стипендия выплачивается за счет 

средств субсидии на иные цели, а также средств от приносящей доход дея

тельности, с начала учебного года до прохождения ими первой промежуточ

ной аттестации, проводимой в соответствии с календарным учебным графи

ком, в размерах, утвержденных Ученым советом КНИТУ-КАИ, в зависимо

сти от общей суммы конкурсных баллов. После прохождения указанными 

обучающимися первой промежуточной аттестации с оценками «отлично» 

государственная академическая стипендия, установленная для выплат данной 

категории обучающихся, выплачивается до окончания второй промежуточ

ной аттестации в прежнем размере.

4.2.3 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без граждан

ства, осваивающим основные профессиональные образовательные програм

мы по очной форме, выплачиваются государственные академические стипен

дии студентам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований феде

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или это предусмотрено международными договора

ми Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты 

на обучение. В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» иностран

ным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

академическая стипендия студентам назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
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4.2.4 Государственная академическая стипендия назначается студен

там приказом ректора, основанием для которого является Протокол заседа

ния стипендиальной комиссии института, факультета, филиала, отделения

спо.
4.2.5 Студентам, получившим оценки «удовлетворительно» и (или) 

«неудовлетворительно», и пересдавшим эти оценки после экзаменационной 

сессии, академическая стипендия не назначается, независимо от того, какие 

оценки были получены после пересдачи.

4.2.6 Обучающимся, не явившимся на экзамены в период экзаменаци

онной сессии по болезни (документальное подтверждение медицинским 

учреждением, имеющим право выдачи соответствующих документов) акаде

мическая стипендия назначается по результатам сдачи зачетно

экзаменационной сессии в индивидуальные сроки, установленные институ

том, факультетом, филиалом, отделением СПО.

4.2.7 Оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым 

работам и проектам, учитываются наравне с оценками, полученными на 

остальных экзаменах. Оценки по производственной практике, полученные 

после окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении на 

академическую стипендию по результатам следующей экзаменационной сес

сии.

4.2.8 В период производственной практики, летних каникул, а также в 

период работы на рабочих местах и должностях в другое время с выплатой 

заработной платы, в тех организациях, на предприятиях, учреждениях, отку

да они были направлены на учёбу, за студентами сохраняется право на полу

чение академической стипендии.

4.2.9 За обучающимся, переведённым по личному заявлению из другой 

образовательной организации в КНИТУ-КАИ или переведенным между ин

ститутами или филиалами КНИТУ-КАИ, сохраняются все права как за обу

чающимся впервые на данном уровне высшего образования, то есть, ему 

назначается минимальная академическая стипендия на один семестр, на
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дальнейшие семестры академическая стипендия назначается на общих осно

ваниях.

4.2.10 При отсутствии разницы в учебных планах, академическая сти

пендия может быть назначена по результатам сданных по прежнему месту 

учёбы экзаменов, указанных в академической справке, с начала занятий в 

КНИТУ-КАИ на основании приказа ректора.

4.2.11 Стипендия слушателям подготовительных отделений, обучаю

щимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается 

на весь период обучения.

4.2.12 Повышенная государственная академическая стипендия назнача

ется за достижения студента во время обучения в КНИТУ-КАИ:

4.2.12.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным про

граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам спе- 

циалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - ино

странным гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в ка

кой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 

назначается повышенная государственная академическая стипендия.

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый на выплату по

вышенной государственной академической стипендии рассчитывается как 20 

процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, преду

сматриваемых на очередной финансовый год на выплату государственных 

академических стипендий.

4.2.12.2 Численность студентов, получающих повышенную государ

ственную академическую стипендию, не может составлять более 10 процен

тов общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию.

4.2.12.3 Повышенная государственная академическая стипендия назна

чается за достижения студента:
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1) в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за дру

гом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок "отлично";

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, все

российской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, сорев

нования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествую

щего назначению повышенной государственной академической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению по

вышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академи

ческая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответ

ствии с критерием, указанным в подпункте «а», не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответ

ствии с критерием, указанным в подпункте «а», не может составлять более 10 

процентов общего числа студентов, получающих повышенную государ

ственную академическую стипендию.

2) в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих до

стижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии:

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

проводимой студентом;
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- документа, удостоверяющего исключительное право студента на до

стигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетель

ство);

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;

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

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или регио

нальном издании, в издании федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии.

3) в общественной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в про

ведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности со

циального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой КНИТУ-КАИ или с ее участием, подтверждаемое докумен

тально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в дея

тельности по информационному обеспечению общественно значимых меро

приятий, общественной жизни КНИТУ-КАИ, подтверждаемое документаль

но.

4) в культурно-творческой деятельности при соответствии этих дости

жений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рам

ках деятельности, проводимой КНИТУ-КАИ или иной организацией, в том
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числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, все

российского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 

документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествую

щего назначению повышенной государственной академической стипендии, 

созданного им произведения литературы или искусства (литературного про

изведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сце

нарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музы

кального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произве

дения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произ

ведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведе

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

числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического про

изведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 

также другого произведения), подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в про

ведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой дея

тельности воспитательного, пропагандистского характера и иной обществен

но значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждае

мое документально.

5) в спортивной деятельности при соответствии этих достижений од

ному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортив
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ных международных, всероссийских, ведомственных, региональных меро

приятий, проводимых КНИТУ-КАИ или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спор

тивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) 

иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 

документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Все

российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо

роне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повы

шенной государственной академической стипендии.

4.2.12.4 Повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получаю

щим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соот

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 

368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, трене

рам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федера

ции по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралим

пийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралим

пийских игр и Сурдлимпийских игр».

4.2.12.5 По всем образовательным программам высшего образования, 

реализуемым в университете, повышенная государственная академическая 

стипендия за достижения в различных областях деятельности, кроме учебной 

и научно-исследовательской деятельности, назначается со 2-го семестра, за 

исключением следующих случаев: назначение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной и научно- 

исследовательской деятельности по всем образовательным программам выс

шего образования, реализуемым в университете, возможно с 1-го семестра. В 

качестве промежуточной аттестации для претендентов на повышенную госу
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дарственную стипендию за достижения в научно-исследовательской и учеб

ной деятельности учитывается:

-  у студентов 1 -го семестра бакалавриата / специалитета -  диплом об 

успешном окончании среднего профессионального образования (при отсут

ствии оценок «удовлетворительно»), полученный в год поступления в уни

верситет;

-  у студентов 1 -го семестра магистратуры -  диплом об успешном окон

чании бакалавриата / специалитета (при отсутствии оценок «удовлетвори

тельно»), полученный в год поступления в магистратуру.

4.2.12.6 Университет самостоятельно определяет размеры повышения 

государственных академических стипендий за счет бюджетных ассигнова

ний, предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения, 

в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения раз

меров стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах и в 

соответствии с критериями п. 4.2.12.3.

4.2.12.7 Назначение на повышенную государственную академическую 

стипендию производится приказом ректора университета или уполномочен

ного им лица в начале каждого семестра, до 15 октября и 15 марта соответ

ственно. Повышенная государственная академическая стипендия по резуль

татам промежуточной аттестации итогов весеннего семестра назначается на 

период с 1 сентября по 31 января; повышенная академическая стипендия по 

результатам промежуточной аттестации итогов осеннего семестра назначает

ся на период с 1 февраля по 31 августа. В случае наличия академической за

долженности, получения оценки «удовлетворительно» по результатам про

межуточной аттестации итогов весеннего семестра выплата повышенной 

академической стипендии прекращается с 01 июля на основании представле

ния директора института, филиала (декана факультета).

4.2.12.8 Выплата повышенной академической стипендии прекращается 

с месяца снятия со студента назначенной государственной академической 

стипендии.
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4.3 Государственная социальная стипендия

4.3.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам 

очной формы обучения, нуждающимся в социальной помощи. Размер госу

дарственной социальной стипендии не может быть меньше 150% от размера 

минимальной академической стипендии, установленного приказом КНИТУ- 

КАИ для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специали- 

тета, а также по программам СПО.

4.3.2 Государственная социальная стипендия назначается обучающим

ся с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в п. 4.3.5 настоящего Положения, или справки 

для получения государственной социальной помощи, выдаваемой органом 

социальной защиты населения по месту жительства, по месяц прекращения 

действия основания ее назначения.

4.3.3 Государственные социальные стипендии назначаются приказом 

ректора на основании Протоколов стипендиальных комиссий институтов, 

филиалов (факультета) и выплачиваются 1 раз в месяц независимо от акаде

мической успеваемости и не прекращают выплачиваться при наличии акаде

мической задолженности (за исключением случаев, установленных законода

тельством Российской Федерации).

4.3.4 Государственная социальная стипендия прекращает выплачи

ваться с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения дей

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

представлен документ, подтверждающий соответствие выплат по одной из 

категорий.

4.3.5 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 единственно

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

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер

нобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных ис

пытаний на Семипалатинском полигоне;

- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, получен

ных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

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

службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению сол

датами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной служ

бы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, под

пунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федераль

ного закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен

ной службе».

4.3.6 Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом ректора со дня представления в дирекцию института, отделения 

СПО, филиала (деканат факультета) документа, подтверждающего соответ

ствие одной из категорий граждан, указанных в п.4.3.5, по месяц прекраще

ния действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, полу

чивших государственную социальную помощь). В случае если документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

п.4.3.5 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государствен

ная социальная стипендия назначается до окончания обучения.

4.3.7 Государственная социальная стипендия назначается также сту

дентам, получившим государственную социальную помощь.

С 1 января 2017 года государственная социальная стипендия данной 

категории студентов назначается на один год со дня представления в дирек

цию института\филиала, отделения СПО, деканат факультета документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
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Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государствен

ную социальную помощь, государственная социальная стипендия назначает

ся приказом ректора со дня представления в дирекцию института\филиала, 

отделение СПО, деканат факультета документа, подтверждающего назначе

ние государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи.

4.3.8 При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям на весь период нахождения в академическом от

пуске им назначается и выплачивается социальная стипендия.

4.3.9 Стипендия студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалаври

ата, 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 со

ответствии с ч.5 ст.36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 

только одного родителя - инвалида I группы может назначаться не ранее 2-го 

семестра и прекращает выплачиваться не позднее окончания 4-го семестра. 

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университету на оче

редной финансовый год в составе стипендиального фонда на эту выплату, 

рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований феде

рального бюджета, предусматриваемых на очередной финансовый год на вы

плату государственных академических стипендий студентам и государствен

ных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. Сумма ука

занных стипендий не может составлять менее величины прожиточного ми

нимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установлен

ного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предше
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ствующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального 

фонда университета.

4.3.10 Обучающиеся, получающие государственную социальную сти

пендию, имеют право на получение государственной академической стипен

дии на общих основаниях.

4.4 Другие формы материальной поддержки обучающихся

4.4.1 Стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Прави

тельства Российской Федерации, именные стипендии, учрежденные универ

ситетом, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, негосудар

ственными организациями, назначаются и выплачиваются обучающимся в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.4.2 Материальная помощь

4.4.2.1 Материальная помощь является одной из форм социальной 

поддержки обучающихся очной формы обучения, обучающихся за счет 

субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета на 

выполнение задания за оказание государственных образовательных услуг.

4.4.2.2 На оказание материальной помощи нуждающимся студентам

очной формы обучения среднего и высшего образования в КНИТУ-КАИ 

выделяются средства в размере двадцати пяти процентов

предусматриваемого размера части стипендиального фонда.

4.4.2.3 Фонд материальной помощи предназначен для оказания 

материальной поддержки обучающимся, нуждающихся в финансовой 

помощи. Помощь оказывается на основании личного заявления, написанного 

собственноручно (Приложение А) с указанием причин возникновения 

сложной финансовой ситуации и приложением подтверждающих 

документов. Заявление заверяется подписью директора института, филиала 

(декана факультета) или уполномоченного им лица с визой «обучается на 

госбюджетной основе». Неразборчивые или написанные с
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орфографическими ошибками заявления к рассмотрению не принимаются. 

Заявление об оказании материальной помощи подается на рассмотрение 

стипендиальной комиссии института (факультета), филиалов (п.4.8.3 

настоящего Положения).

4.4.2.4 На материальную помощь обучающиеся могут претендовать вне 

зависимости от других видов стипендий и пособий. Материальная помощь 

может оказываться не более 3-х раз в год.

4.4.2.5 На оказание материальной помощи могут претендовать следу

ющие категории обучающихся:

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

- признанные в установленном порядке инвалидами;

- обучающиеся, имеющие детей;

- являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;

- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных катастроф, а также, прибывшие из подобных экологических 

зон, беженцы;

- находящиеся на учете медицинских учреждений по беременности и 

родам;

- потерявшие одного из родителей;

- из многодетных или малоимущих семей;

- воспитывающиеся в неполных семьях (имеющие одного родителя);

- воспитывающиеся родителями-пенсионерами или родителями- 

инвалидами;

- перенесшие заболевания и понесшие затраты на лечение (кроме сто

матологических);

- ставшие жертвами форс-мажорных обстоятельств.

При определении получателей материальной помощи используется ин

дивидуальный подход к рассмотрению конкретной трудной жизненной ситу

ации, в которой оказался обучающийся, рассматриваются причины, послу
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жившие ухудшению условий его жизнедеятельности и последствия которых 

он не может преодолеть сам.

4.4.2.6 Список обучающихся, по заявлению которых принято решение 

оказать материальную помощь, оформляется приказом ректора на основании 

протокола стипендиальной комиссии университета или стипендиальных ко

миссий институтов (факультета), филиалов, отделений СПО. Проект приказа 

на расходование фонда материальной помощи инициируется директорами 

институтов, филиалов (деканом факультета) отделения СПО.

4.4.2.7 Размер материальной помощи обучающемуся определяется сти

пендиальной комиссией университета или стипендиальной комиссией инсти

тута (факультета), филиалов, отделений СПО в каждом конкретном случае в 

зависимости от причины для её оказания, принимается во внимание регион 

проживания родителей обучающегося, пенсионный возраст родителей и со

стояние их здоровья. Размер материальной помощи обучающемуся устанав

ливается в пределах от одного до пяти минимальных размеров академиче

ской стипендии (размер минимальной академической стипендии соответ

ствует размеру, установленному для студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета, программам СПО в соответствии с приказом 

ректора КНИТУ-КАИ и на основании решения Ученого Совета КНИТУ- 

КАИ).

4.4.2.8 Материальная помощь может быть оказана обучающимся на 

коммерческой основе за счет средств от приносящей доход деятельности 

университета. Обучающиеся представляют на рассмотрение стипендиальной 

комиссии института (факультета), филиала заявление (Приложение А) с ука

занием причин и приложением подтверждающих документов. В случае одоб

рительного решения вопроса об оказании материальной помощи данному 

обучающемуся, заявление с визой «обучается на коммерческой основе» заве

ряется подписью директора института (декана факультета), отделения СПО 

или уполномоченных им лиц и печатью института (факультета) отделения 

СПО, филиала и ходатайством стипендиальной комиссии передаётся на лич
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ное рассмотрение ректором университета и утверждение размера материаль

ной помощи управлением экономики. Подписанное ректором заявление с 

утвержденным управлением экономики размером материальной помощи сда

ётся в дирекцию (деканат) для формирования приказа.

4.4.3 Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выплачиваются ежемесячное пособие на питание и 

ежегодная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря; ежемесячная компенсация на оплату проезда на городском 

транспорте; ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

денежная компенсация при трудоустройстве и единовременное денежное 

пособие при выпуске (после защиты диплома). Перечисленные социальные 

выплаты, установленные Законодательством Российской Федерации 

студентам -  сиротам, выплачиваются приказом ректора на основании 

документов, подтверждающих статус студента-сироты или студента, ос

тавшегося без попечения родителей.

4.4.4 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 3 ноября 1994 года № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и вы

платы ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граж

дан» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 № 1469) обуча

ющимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показани

ям, производятся ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. 

Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается в 

дирекцию института, филиала, деканата факультета, отделения СПО. К заяв

лению прилагается копия приказа о предоставлении академического отпуска 

по медицинским показаниям. Решение о назначении ежемесячных компенса

ционных выплат принимается стипендиальной комиссией института, филиа

ла (факультета), отделения СПО в 10-дневный срок со дня поступления до

кументов. В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных вы

плат обучающийся письменно извещается об этом в 5-дневный срок после

П-7.1.5.1/0802010-04-2020



27

решения стипендиальной комиссии института, филиала, факультета, отделе

ния СПО с указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновре

менно возвращаются все документы.

Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предо

ставления академического отпуска по медицинским показаниям, если обра

щение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления ука

занного отпуска.

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных вы

плат по истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска 

по медицинским показаниям, они назначаются и выплачиваются за истекшее 

время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявле

ние о назначении этих выплат со всеми документами.

Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за те

кущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.

Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по 

день его окончания. Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, 

не полученные своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации на каждый со

ответствующий период, если обращение за их получением последовало в те

чение трех лет со дня предоставления академического отпуска по медицин

ским показаниям.

Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевре

менно по вине университета, выплачиваются за прошлое время без ограни

чения каким-либо сроком. Ежемесячные компенсационные выплаты осу

ществляются за счет средств университета на основании приказа ректора.

После возвращения, обучающегося из академического отпуска выплата 

стипендии возобновляется до результатов последующей экзаменационной 

сессии.
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4.4.5 Обучающимся по очной форме обучения, восстановленным в 

университет после академического отпуска по семейным обстоятельствам, 

государственная академическая стипендия в первом семестре после возоб

новления учёбы не назначается; в дальнейшем - государственная академиче

ская стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации.

4.4.6 Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, на основании приказа из 

стипендиального фонда назначается пособие по беременности и родам в 

размере минимальной стипендии за период отпуска по беременности и родам 

продолжительностью семьдесят календарных дней до родов и семьдесят (в 

случае осложнённых родов -  восемьдесят шесть, при рождении двух или 

более детей -  сто десять) календарных дней после родов. Отпуск по 

беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется студентке 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов 

по заявлению и предоставлению медицинской справки. Также, из 

стипендиального фонда выплачивается единовременное пособие 

обучающимся, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (согласно ст. 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»).

4.4.7 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также от

пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) государственной социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, приостанав

ливается 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
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возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на 

дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременно

сти 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 академиче

ская стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, 

а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.

4.4.8 Университет для организации культурно-массовой, физкультур

ной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися планирует 

средства в размере не менее месячного размера части стипендиального фон

да, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам, по образо

вательным программам среднего профессионального образования и не менее 

двукратного месячного размера части стипендиального фонда, предназна

ченной на выплаты государственных академических стипендий студентам и 

государственных социальных стипендий студентам, по образовательным 

программам высшего образования.

4.4.9 Обучающимся, получающим пенсию, все виды стипендии назна

чаются согласно настоящему Положению.

4.4.10 Обучающимся по очной форме обучения на платной основе, по

казавшим наивысшие результаты в учебной и научной работе, участвующим 

в студенческих организациях и инициативах, а также, студентам 1 курса по 

результатам ЕГЭ, могут быть назначены стипендии, дополнительные имен

ные и иные стипендии институтов (факультета), филиала, отделений СПО, 

которые выплачиваются за счет средств от приносящей доход деятельности.

4.5 Осуществление материальной поддержки обучающимся

4.5.1 Материальная поддержка студентов и слушателей осуществляется 

за счёт:
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4.5.1 Л Субсидий федерального бюджета, выделяемых на:

-  стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

-  оказание материальной помощи нуждающимся студентам;

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

попечения родителей, ежемесячного пособия на питание и ежегодной денеж

ной компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря; еже

годного пособия на приобретение учебной литературы и письменных при

надлежностей; денежной компенсации при трудоустройстве и единовре

менного денежного пособия при выпуске (после защиты дипломного проек

та);

-  пособие по беременности и родам, а также единовременное посо

бие, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен

ности.

4.5.1.2 Средств, предназначенных для выплаты негосударственных 

именных стипендий государственных предприятий, организаций и фондов.

4.5.1.3 Внебюджетных средств университета, используемых для:

-  премирования обучающихся за учебные и научные достижения, 

такие как: победа (призовое место) в учебных и научных конкурсах, соревно

ваниях и олимпиадах, проводимых по приказам федеральных органов испол

нительной власти, законодательных (представительных) органов государ

ственной власти или представительных органов местного самоуправления, а 

также КНИТУ-КАИ;

-  оказания материальной помощи студентам и слушателям, обуча

ющимся на коммерческой основе;

-  премирования обучающихся за значительный вклад и успешную 

работу в общественной деятельности.

Стипендии и другие формы материальной поддержки обучающихся из 

внебюджетных средств университета назначаются решением стипендиальной
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комиссии университета (п. 4.8 настоящего Положения) на основании под

тверждающих документов.

4.6 Размеры стипендий

4.6.1 Размер государственной академической стипендии, государ

ственной социальной стипендии обучающихся, определяется КНИТУ-КАИ 

самостоятельно, и не может быть меньше нормативов, установленных Пра

вительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

4.6.2 В КНИТУ-КАИ устанавливаются следующие размеры государ

ственных стипендий:

-  стипендия Учёного Совета университета -  200 % от минимальной 

государственной академической стипендии;

-  стипендия Учёного совета института (факультета), филиала, отделе

ния СПО - 175 % от минимальной государственной академической стипен

дии;

-  стипендия студентам, обучающимся на «отлично» - 150% от мини

мальной государственной академической стипендии;

-  стипендия студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» - 125 

% от минимальной государственной академической стипендии;

-  стипендия студентам, обучающимся на «хорошо» - 100 % минималь

ной государственной академической стипендии;

-  размер повышения академической стипендии обучающихся по обра

зовательным программам магистратуры - 50 % от минимальной государ

ственной академической стипендии;

- размер повышения академической стипендия обучающимся по про

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры за особые достижения в 

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

спортивной деятельности регламентируются нормативным локальным актом; 

размер повышенной академической стипендии определяется в зависимости
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от уровня и направления достижений и утверждается на Учёном Совете уни

верситета на каждый семестр. Размер повышенной государственной акаде

мической стипендии определяется с учетом мнения совета обучающихся и 

выборного органа первичной профсоюзной организации;

-  стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Рос

сийской Федерации (порядок назначения и размеры выплат) устанавливают

ся нормативными документами Президента Российской Федерации или Пра

вительства Российской Федерации и назначаются приказом ректора на осно

вании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации с 

сохранением установленной академической стипендии;

-  стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Рос

сийской Федерации для студентов, обучающихся по очной форме обучения 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования, соответствующим приоритетным направлениям мо

дернизации и технологического развития экономики России (порядок назна

чения и размеры выплат) устанавливаются нормативными документами Пре

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

назначаются приказом ректора на основании приказов Министерства образо

вания и науки Российской Федерации и выплачиваются независимо от ака

демической стипендии;

-  размеры именных стипендий определяются учредителями этих сти

пендий;

-  размеры стипендий ректора, стипендий Ученых Советов КНИТУ- 

КАИ, института\филиала\факультета\отделения СПО определяются Учёным 

Советом КНИТУ-КАИ в пределах средств, выделенных на государственную 

академическую стипендию.

Стипендии Ученых советов КНИТУ-КАИ, институтов (факультета), 

филиалов, отделений СПО назначаются вместо академической стипендии, 

учитывающей результаты промежуточных аттестаций. Обучающемуся не 

может быть назначена стипендия Ученого совета КНИТУ-КАИ и стипендии
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Ученого совета институтов (факультета), филиалов, отделений СПО одно

временно.

4.6.3 Решением Учёного совета университета размеры государственной 

академической и социальной стипендий могут корректироваться в соответ

ствии с изменением объема стипендиального фонда и минимального размера 

государственной академической стипендии, установленного законодатель

ством Российской Федерации.

4.6.4 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые универси

тетом, не могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии с 

правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассиг

нований федерального бюджета и нормативами, установленными Правитель

ством Российской Федерации по каждому уровню профессионального обра

зования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы и 

правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигно

ваний бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органа

ми государственной власти субъектов Российской Федерации.

4.6.5 Успевающим студентам, обучающимся по образовательным про

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

направленным на учёбу предприятиями и организациями, стипендии выпла

чиваются на общих основаниях. Размеры доплат к стипендии для указанных 

студентов определяются предприятиями и организациями самостоятельно и 

предельными размерами не ограничиваются.

4.7 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий

4.7.1 Выплата стипендий обучающимся производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и с учетом контингента обучающихся и размера
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стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для 

каждой категории обучающихся.

4.7.2 Порядок назначения стипендий на предстоящий учебный год 

различным категориям студентов, включая определение количества 

стипендиатов и размера стипендий (но не ниже установленного 

законодательством Российской Федерации), утверждает Учёный Совет 

университета по Протоколам заседания Стипендиальных комиссий.

4.7.3 Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государ

ственной социальной стипендии студентам, стипендии слушателям подгото

вительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из 

образовательной организации. В этом случае размер государственной акаде

мической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студен

там, стипендии слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. Выплата госу

дарственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетвори

тельно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у студента академической задолженности. Также, выплата государственной 

академической стипендии студентам, в том числе повышенной государ

ственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам, стипендии слушателям подготовительных отделений прекращает

ся с момента отчисления обучающегося из университета.

4.7.4 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению кани

кул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой ат

тестации) выплата назначенной государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической стипен
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дии продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обу

чающегося из образовательной организации.

4.7.5 Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, приоста

навливается 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 беременно

сти 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 академиче

ская стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, 

а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.

4.8 Стипендиальная комиссия

4.8.1 Стипендиальная комиссия университета рассматривает вопросы 

распределения стипендиального фонда, материальной помощи, назначения 

стипендий Учёного Совета КНИТУ-КАИ (института, факультета, филиала, 

отделения СПО).

4.8.2 В рамках стипендиальной комиссии университета действуют сле

дующие подкомиссии:

-  подкомиссия 1 (Совет по НИРС) создается для рассмотрения претен

дентов из числа обучающихся по образовательным программам высшего об

разования на назначение повышенной государственной академической сти

пендии за достижения в научно-исследовательской деятельности, стипендии 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
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в том числе по приоритетным направлениям, на специальные стипендии Рес

публики Татарстан для студентов высшего образования, именных стипендий;

-подкомиссия 2 создается для рассмотрения и отбора претендентов 

на повышенную государственную академическую стипендию за достижения 

в учебной деятельности;

-  подкомиссия 3 создается для рассмотрения и отбора претендентов 

на повышенную государственную академическую стипендию за достижения 

в общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности;

-  подкомиссия 4 по филиалам.

4.8.3 В состав стипендиальной комиссии университета входят:

-  проректор по образовательной деятельности и воспитательной 

работе -  председатель комиссии;

-  проректор по научной и инновационной деятельности -  сопред

седатель комиссии;

-  директоры институтов, филиалов и отделений СПО, декан фа

культета;

-  начальник управления воспитательной работы (УВР);

-  начальник отдела организации работы со студентами УВР;

-  представители студенческого совета и профсоюзного комитета;

-  работники управления экономики и управления бухгалтерского 

учета и отчетности.

4.8.4 Стипендиальные комиссии институтов,факультета, филиалов, от

делений СПО создаются сроком на один год из числа заместителей 

директоров (декана), представителей студенческих советов институтов, фа

культета, отделений СПО, профсоюзной организации под председательством 

директоров институтов, отделений СПО,филиалов, декана факультета. К 

компетенции стипендиальных комиссий институтов (факультета, филиалов, 

отделений СПО) относится распределение стипендиального фонда института 

(факультета, филиалов, отделений СПО), назначение академических и 

социальных стипендий, представление кандидатов на стипендии Учёных
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советов институтов, факультета, филиалов и стипендий ректора, оказание 

материальной помощи обучающимся.

4.8.5 Состав стипендиальной комиссии и подкомиссий университета 

утверждается приказом ректора, а состав стипендиальных комиссий институтов, 

факультета, филиалов, отделений СПО -  распоряжением директоров институтов, 

филиалов, отделения СПО, декана факультета по согласованию со Студенческим 

советом КНИТУ-КАИ.

4.8.6 Обучающийся вправе обжаловать решение стипендиальной комиссии 

ректору университета или уполномоченному им лицу в течение месяца со дня вы

платы первой стипендии, назначенной по результатам прошедшей промежуточной 

аттестации. Ректор или уполномоченное им лицо по согласованию с профсоюзным 

комитетом и Студенческим советом КНИТУ-КАИ выносит окончательное решение 

по этому вопросу.

5 Заключительные положения

5.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утвер

ждаются Ученым советом КНИТУ-КАИ.
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Приложение А
Образец заявления на материальную помощь

Ректору КНИТУ-КАИ 

Гильмутдинову А.Х. 

от обучающегося

ФИО полностью
группы________________________

студ.бил. №____________________

паспорт №_____________________

выдан___________________________

прописан:_______________________

дата рождения_____________________

страх, свид-во_____________________

ИНН___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь в связи с тяжёлым материальным по
ложением, так как.....(указывается, причина)

Подпись:____________________

Дата:________________________

Виза института (факультета), филиала М.П.

Обучающийся (напечатать Фамилию И.О.)_____

обучается на госбюджетном отделении__________________________
подпись замдиректора (декана)
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Лист регистрации изменений и дополнений

№
изме

не
ния

Дата внесения 
изменения, 
проведения 
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Но
мера
лис
тов

Документ, на 
основании ко
торого внесе
но изменение

Краткое содержание из
менения

Ф.И.О.
подпись

1 2 3 4 5 6
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