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САХА ОРОСПYYБYЛYКЭТИН
БЫРАБЫЬПЫiЫСТЫБАТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИВ

г. Якугск

уурмх

.Щьокlускаir к.

o1-08

В соответствИи со статьямИ З4 и Зб ФедеРа.гlьного закона от 29 лекабря
2012 г. м27з-Фз <об образовании в Российской Федерации> Правt.lтельство
Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т;

1.Утверлить Порядок tlа}начениJI государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии студентам,
обуrающимся в профессиональных образовательных организациях по очной
форме обуrеНия, за счеТ бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)
согласно приложе}lию к настоящему постановлению.

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха
(якугия), в ведении которьrх находятся профессиональные образовательные
организации, ос)лцествлять финансирование мероприятий по
стипендиаJIьНому обеспеЧению студеНтов в прелелах предусмотренных
бюджетныХ средстВ в соответствИи с Порядком, УгвержденныNr настоящим
постановлением.

3. Признать )лратившим силу постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 3l мм 2Оl2г. }ф 2з7 <Об утверлtдении
Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материапьной поддержки Обlпrаlощихся в государственных образовательных
rIреждениях начального и среднего профессионального образования
Республикil Саха (Якугия) по очной форме обуrения>.

привмлiдя глlоl, ) ,мртk"

О Порядке назначениЯ государственной академической стипеltдии
и государственной социалыlой стипендии студентам, обучаlощl,rмся

в профессиоНальныХ образовательных организациях по очноl-t форлrе
обучения, за счеТ бюджетныХ ассlлгнований Республики Саха (Якуiия)

A/t1/Вх,,м
"lb, о 20i

от 09 сентября 20l4 г, J,|ч З06
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить назаместителя Председателя
Габы{s€ву,ЦВ.,0ь*t .,{ r,

Пр.дседатель Пр
Республики Саха

Республики Саха (Якугия)

г. дАнtI}ковА

Правительства

5. Опубликовать н:
м ассовой ин формации ..l';:#; Ъ]}Т_Ы В Оф И ЦИапьных средств ах
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УТВЕРЖДЕН

ановлением Прави тельства
спублики Саха (Якутия)

09 сентября 20l 4г.МЗ06

II. Основные понятия

2. i. Стипендия
в настоящем Порядке

денеж

) поддержки ос

пр

ная выплата

именяются след},Iощие понятия;
назначаемая студентам в целяхстимулирования и (или
воения ими соответств}1ощихобразовательных программ.

,2. В Респ кеС а (яryтия) устанавливаются следующие виды

н

с пендий:

академические стипендии
а) государственны

начаемые студентам очной форме обуrения в зависимости от услехов в

стипендии, назначаемые

бе и на}^iной де ьн
б) государстве ыес и;чIьнь]е стипендии -

назначения гос, 
порядок

" 
.о.уочр.ru.пп;;."о",*uО"uеННОЙ аКаДеМической стипенди|l

u,проф...,о;;;;;;;;".,Ё;:#ЖЖ:fi:#J|.п'ч,, обуча lощимся
ООУЧеНrtЯ, За счет бlоджетных ч..".по"чпiиЖ'j,11:I ПО ОЧНОir формепуOлики Саха (Яlсутия)

I. общие полоя(ения

I.1. НаСТОЯЩИй Порядок разработан в с(законом Российской o"n."r,,,',il1'::* о соответствии с Федеральным
образованиr; ;;.;;'^еРаЦИИ 

ОТ 29 Декабп я 2012 .oou-rr-,iБ"l ou
государственноо u*uo.nj|,iЗ'ouu""u " on'.r.r"., правила назначения

#trffi #il"нJ.Ё*Т#";"trф:;тJ#:;:,"",хъ;х::Т*]l,;;
б,д*..п,о- u 

" 
;;;";;;- g::Jй""".# 

ZXX,9,ffi 
"i 

" 
О*'.. *l,]Й" ;;' . ".,

::::з_Ёd,r":Тffiт,".тт,"#IJ.'*,,L"irll^хн,,.:::;ж::i;РУКоВоДствУются нормами настоящего Порядка.

1U
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лФ"

rl\,i\
\,у L)

с нтам, нуждающ мся в социаJIьной помощи;

стипендии,
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2.З. СтипендИальныЙ фонд - средства, выделяемые образовательной0рганизации на стипендиальное обеспечение.
2.4. Стипендиальнi

из числа членов 
""".##J::::" ;;:нтisжJ"#Ёfi;птх;

профсоюзноЙ организациИ и представителей- студентов (студенческойОбЪеДИНеННОЙ Профсоюзной орaч"".чц"" (при ее наrrичии), студенческогосовета или другой сryденческой ор.ч"r.чц"r, представJUIIощ:ц интересыоб}^rшощихся), созданная в образовательной орг.rнизации в целяхобеспечения лифференцированного подхода к }ровням смпендии, а такл(еначислениЯ l4x (в пределах выделвных срЪдств) в зависимости отуспеваемости оOrrа*о*цl+хся .cffk,t сэ 
t/

III. Порядок и условия формировапия стипендиальпого фонда

3.I. Стипендиальный фонд формируется за счет;
3.1.1. Бюджетных ассигнований Республики С.яуя l cIw,,"

выделяемых на стипендиаJIьное обеспечеп". */#Ж"" ffi ',t.';nr'"")'
З.I.2. Средств, предназначенных на выплаты именньн стипендий.
3.1.3. Внебюджетньш средств, в том числе средств от приносящейдоход деятельности образовательной организации.
Q9 Дп" формирования стипендиального фонда за счет средствгосударственного бюджета Республики Саха (якlтия) устанавлиuч,оr.оследуощие нормативы;
а) минимальНый размеР государственЕой академической стипендииисчисляется пугем начисления к базовой части государствен;ойакадемической стипендии районного коэффициента ;-;;;;о",

установленном для лиц, работающих в организациJгх, ф"нчпa"ру.мых изсредств государственного бюджета Ресгryблики Саха (якlтия), всоответствии с Законом Республики Саха (Якуия) от 18 ,- ZOOS .. )зц-зN9 475-ПI <О размерах районного *оr66"ur.r.а и процентной надбавки кзаработной плате в Республике Саха (Якугия)>.

_ Базовая часть государственной академической стипендии на 20lЗl20l4
учебный год составляет 734 рубля в месяц, которм на последуощие учебныегоды подлежит увеличению в соответствии с решением l1равl,tтельстваРеспублики Саха (Якугия);

б) размер стипендимьного фонда определяется исходя из общего числастудентов по очной форме обl^rения и размера государственнойакадемической стипендии, установленной Правительством Респуб;tиt<и Саха(Якутия). Кроме того, при формировании стипендиаJIьного фонла
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образовательных организаций 
_ежегодно в установленном порядке вгосударственНом бюджете Республики Саха (Якlтия) уrrитываются'й.ruuв размере 20 процентов предусматриваемого им размера стипендишIьного

фонда, из них l0 процентов на поощрение успешно обу{ающихся студентови l0 процентов на ока:}ание матерlлальной поддержки студентов.

IY. Порядок использова
*-,-*fl:##иального фонд,,

4. l. Выплата стипендий студентам п а счет средств,выделяемых на стипендиаJIьное обеспечение
роизводится зсtJQ tlft.r-€t#аtоЁйхе", определяемых всоответствии с разделоцfr настоящего Порядка,4,2.В целях распределениJI стипендиального фондч приказомруководителя образовательной организации создается стипендиаJIьнмкомиссия, в состав которой входят представители педагогического советасryденческого самоуправления и выборного органа первичноri порганизации (при наличии такого органа),

4.2.1. Приказом руководи теля образовательной организации такжеустанавливается порядок принятия решений стипендиаJIьной комиссиlt с)п]етом того, что основной задачей стипендиальной комиссии являетсяобеспечение диф ен ованного подхода к стипендии в зависtINrости от

ф

успеваемости а также назначение их в пределах средств,выделяемых организации на стипендиаJ'Iьное обеспечение
4.2.2. Ст uпен ди.цьнаrI комиссия образовательной организациирассматривает представленные обу,rающимися доку]иенть] на материальнуюподдержку и выносит решение в течение l0 календарных дней с даты ихпоступления.

L{

ф
r\

4.2,3. Решения стипендиаJIьной комиссии оформляются протоколом, наосновании которого р}ководитель образовательной организацI]rI издаетприказ о начислении стипендии.
4.3. Распределенис

.."n."o"j ffi;тfrхж:; Y,::.;,#::;у,: "IT;,-JJ
образовательной организации о стипенди;l,льном обеспечении,

порядок о стипендиальном обеспечении образовательной организации
разрабатывается стипендиальной комиссией, в обязательном порядкесогласовывается со
организацией (при ..'Tffi;;;oo,n,.'ou.'.ol;H"T} .ЖУ"Ж::самоУпраВления (сvле111 

"iу,}&1:', Iу.дрУгм студенческая организация,представляющая интересы аlф'аьg#*аф и }тверждается руководителем

рофсоrозной
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образовательной организации в соответствии с Уставом образовательнойорганизации.

4.4. Щоля бюджетных средств, преднiulначенных для выплатосударственных академических и госУДаРственных социаJIьных стипендийопределяется решением стипендиальн ой комиссии и не может быть меньш50 процеятов, предназначенных для ее выплаты.

\}
f .5. шовательнаJI организация в пределах средств, выделяемых наьное обеспечение обучающихся, и внебюджетных средствьно разрабатывает и реarлизует мерь] социальной поддержкися, в том числе устана вливает pai}Mep стипендии в зависимости отте иiцьного положения и академических успехов.6. Размер ГОсУдарственноЙ академической стипендии,ственной социальной стипе

ст
с

фрганизачией
\Правительств

ндии, определяемьlй,,
меньше r##{й{{t'не может быть

бразовательной

установленных

ственной
ом Республики Саха (

,'академиче ской
Якути
стипендии составля

я). При этом максимальный размер
олее ее

гос а

дв а о
(Якг ия).

етнеб
с ановл енного авительством Республики Сахап

V, Порядок назначения
сти пендии, .".й ;н:il1 ;".?fr ж;;хт ;Hi;;" ".."" о

5.1.ГОСУДарственнм академическм стипе ндия> государственнаясоциzшьнм стипендия выплачиваются в рiцмерах, определяемыхоб азова тельной организацией , с )летом мнения совета обу{аIощихся ивыборного органа первичной профсоюзной организации (при нмичrIи такогооргана) в пределах средств, выделяемых образовательной органl,tзации настипендиапьное обеспечение студеIJтов.
5.2. Государственнм академическая стипендия нlвначается студентамв зависимости от успехов в уrебе на основании результатов пром еrкугочнойаттестации не реже двух раз в год.
в период с начала учебного года до прохождения первойпромежlточной аттестации государственнаJI академическая стппендиявыплачивается всем студентам первого курса по очной форме обуlения засчет бюджетньIх ассигнований государст"опо.о бюджета Республики Саха(Якутия).

5,3, СryДеНт, которому нiвначается государственнzц академическаrIстипендия, должен соответствовать след},ющим требованиям:

Ё
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отс}тствие по итогам промежугочной аттестац1]и оценки(удо влетворительно)) 
;

отсуtствие академической задолженности.
5.4.государственнм социмьнм 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, инвшlидами I и II групп, инваJIидами с
детства, обуtающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,вследствие ядерных испытаний на Семипматинском полигоне,
обlчающимся, являющимся инваJIидами вследствие военной травмы илIJ
заболевания, полу{енныХ в период прохождения военной службы, иветеранами боевьrх действий либо имеющим право на лол)цение
государственной социальной помощи, а также обучаюцимся из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу поконтракry в Вооруженньж Силах Российской Федерации, 

"о ,nyrp.""""
войсках Министерства внугренних дел Российской Федерации, u 

"r,*.n.pno-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти.
уполномоченНого на решенИе задаЧ в области гражданской обороны, Слулtбэвнешней разведки Российской Федерации, органах федера,цьноri сrуп,бь,
безопасности, органах государственной охраны и федераrrьноп, op.un.
обеспечения мобилизационной подготов*" opauno" государственной властиРоссийской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволеЕных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами кб> - <г> пункта l,подпунктоМ ((а) пункта 2 и подпунктами ((а) - (в) пункта з статьи 51Федерального закона от 28 марта l998 года Ns53-ФЗ <о воинской
обязанности и военной службе>.

5.5.госуларственнм академическм стипендия, государственная
социальнм стипендия назначаются прикiвом руководителя образовательной
организации.

5.6, Выплата государственной академической стипенди!l,
государственной социа.пьной стипендии осуществляется образовательной
организацией один раз в месяц.

5.7, Государственнм социrlльная стипендия н;вначается студенту с
Даты представления докУl!{ента, поДтвержДаIоЩеГо соответствие одной изкатегориЙ грalкдан, укzванных в л}ъкте 5.4 настоящего Порядка.
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К документам, подтверждающим право на полуIение государственной
социальной помощи, относится справка о праве на получение
гOсударственной социальной помощи (далсе - справка о праве на полr]ение
государственной социальной помощи), выдаваемая органами социальной
защиты населения по мссту жительс.гва лlли по месту пребывания,

право на полrrение государственной социмьной стипендии
распространяется только на студентов, представивших данную справку,
которiш выдается по месту постоянного или преимущественного проживания
обуrающегося органами социальной защиты населсния в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. Ns178-ФЗ кО государственной
социальной помощи). Справка представляется ежегодно, один раз в уrебнопt
гоДУ.

5.8. Выплата государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента.

5.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентоN{ оценки
(удовлетворительно) во время прохождения промеж}точной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.

5.10. Выплата государственной социапьной стипендии прекращается с
первого числа месяца, след},ющего за месяцем
основilния ее назначения, и возобновляется с

прекращения действия
месяца, в котором был

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка,

5.11. Выплата государственной социальной стипендии
приостанавливается при наличии у студента задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.

5.12. Сryленты, поJrrlающие именнуо стипендию, не лишаlотся права
на поlryчение государственной академической стипендии.

5.13. Сryдентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода
из другого учебного заведения, назначается государственнаJI академическЕuI
стипендия на общих основаниях.

5.14. Сryленry на период его болезни и иной временной
нетрудоспособности (в том числе на период отпуска по беремеrtности и

родам) продолжительностью свыше одного месяца при наличии
соответствующего медицинского документа выплата назначенной
государственной академической стипендии сохраняется.

.щля сryдентов, сессия которым продлена по болезни или другим
уважительным причин€rм, подтвержденным необходимыми документами,
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государственная 
акаде

обу.lающийся

в слуtrае сдачи с
стипендии не лишается,

ии в установленный

мическfuI стипендия назначается на общих основан
с

0uс

5.15. За студентом на время м

рок, До окончания которого

медицинского обследования или лечения
едицинского освидетель ствованияих на воинский учеъ об обязательной
для решения вопросов о
подготовке к военной

лостановке
призыве или добровольном поступлении службе, о8оенные сборы, а таюке на время исп

на BoeHHyIo службу, лризыве на

призывом или добровольным поступлен

олнения ими дР]Дих обязанностей
связанных с воинс ким r{етом , обязатель ной подготовко и к военной слркбена военные сборы, стипендиальное обес

ием на военную службу и призывомпечение сохраня ется.5.16. Правý на полlпrение госУДарственной академич еской пендил1
не распростр апяется на студентов, обучающихся

иях

.a@(
аal +

. }|!Ф€r(дФr*rЁ на платной договорно й основе.
а С9

у(l


