УТВЕРЖДАЮ
нием ученого совета АГНИ

Порядок назначения государственная
студентам, государственной социаль
государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Татарстан
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики
Татарстан (далее - обучающиеся) на основании части 7 статьи 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", части 3 статьи 23 Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013
года N 68-ЗРТ "Об образовании" Кабинет Министров Республики Татарстан.
1.2.
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам, выплачиваются в размерах с учетом мнения студенческого совета
института и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах
средств, выделяемых бюджетом республики на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, не могут быть меньше нормативов, установленных Кабинетом
Министров Республики Татарстан по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
1.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях,
установленных настоящим Порядком для граждан Российской Федерации, если
они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики
Татарстан, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
1.5. Виды стипендий

Стипендии подразделяются на:
а) государственные академические стипендии студентам, в том числе:
- государственные академические стипендии студентам за особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности (далее - повышенные академические
стипендии);
б) государственные социальные стипендии студентам;
в) государственные стипендии аспирантам.
2.

Назначение и выплата государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Татарстан
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Студент,
которому назначается
государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам
промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
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 бюджета Республики Татарстан.
Оценки по курсовым проектам и работам, дифференцированным зачетам,
учебным и производственным практикам, факультативным дисциплинам
учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах.
2.2. 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 единственного
родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на
получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках национальной
гвардии Российской Федерации, в инженерно-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, Службе внешней разведки Российской
Федерации,
органах
федеральной
службы
безопасности,
органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации 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 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".
2.3. Государственная стипендия аспирантам, назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам
промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия, выплачивается всем аспирантам,
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан.
2.4.
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам, назначается распорядительным актом руководителя организации.
2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, осуществляется организацией один раз в месяц (до 25 числа).
Назначение, изменение размера, приостановление, возобновление или
досрочное прекращение выплаты стипендий производится на основании
приказов по институту с указанием соответствующих сроков.
Назначение, изменение размера, приостановление, возобновление или
досрочное прекращение выплаты стипендий, как правило, оформляются
отдельными приказами.
Срок прекращения выплаты стипендии (стипендий) обучающемуся
указывается в приказе по институту о его отчислении (переводе с одной
образовательной программы на другую, переводе в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность):
- с первого числа текущего месяца (в случае отчисления или перевода до
20 числа текущего месяца);
- с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления или перевода
(в случае отчисления или перевода после 20 числа текущего месяца).

2.6. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из института.
2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной
аттестации или образования у студента академической задолженности, и
возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором у
студента возникло право на получение стипендии в соответствии с пунктом 2.1
настоящего Порядка.
2.9. 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
2.2 настоящего Порядка.
2.10. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет средств республиканского бюджета, имеющим высокий балл по ЕГЭ, в
первом семестре по решению Ученого совета может назначаться
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному Правительством Республики
Татарстан для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета в пределах средств стипендиального
фонда института.
2.11. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности может
назначаться
государственная
академическая
стипендия
в пределах
стипендиального фонда института.
2.12. Нуждающимся студентам может оказываться материальная помощь
на основании решения стипендиальной комиссии в пределах средств
стипендиального фонда.
3. Порядок оформления документов на стипендию

3.1.
Основаниями для издания приказа о назначении, изменении размер
приостановлении, возобновлении или досрочном прекращении выплаты
стипендий являются:
- протоколы заседания стипендиальных комиссий государственных
академических и социальных стипендий студентам;
- протоколы заседаний стипендиальной комиссии - повышенных
академических стипендий;

- протоколы заседания стипендиальной комиссии аспирантуры государственных стипендий аспирантам;
- решения ученого совета — стипендий нуждающимся студентам;
- решения учредителей стипендий.
3.2.
Проекты
приказов
о
назначении,
изменении
размер
приостановлении, возобновлении или досрочном прекращении выплаты
следующих видов стипендий подготавливаются:
- государственных академических и социальных стипендий студентам,
повышенных академических стипендий (досрочное прекращение выплаты),
стипендий нуждающимся студентам — деканатами соответствующих
факультетов - повышенных академических стипендий;
- государственных стипендий аспирантам — отделом аспирантуры.
4. Стипендиальный фонд. Размеры стипендий
4.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета, в соответствии с правилами формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований и нормативами,
установленными Правительством Республики Татарстан по каждому уровню
профессионального образования.
4.2. Размеры государственных академических стипендий студентам,
государственных социальных стипендий студентам и государственных
стипендий аспирантам не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Республики Татарстан.
4.3. Размер повышенной академической стипендии утверждается приказом
ректора института с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации студентов в зависимости от уровня мероприятия, в котором
принимает участие студент, курса обучения (с учетом приоритетного повышения
стипендий для студентов старших курсов), приоритетности направления
подготовки (специальности), на котором студент обучается.
5. Стипендиальные комиссии
5.1. Составы стипендиальных комиссий утверждаются приказом по
институту, сроком на один учебный год.
5.2. В состав стипендиальной комиссии факультета входят:
а) председатель комиссии, которым является декан факультета
б) члены стипендиальной комиссии:
- заместители декана факультета;
- представитель первичной профсоюзной организации студентов.
На заседания стипендиальной комиссии факультета могут приглашаться
старосты и кураторы учебных групп.
5.3. В состав стипендиальной комиссии аспирантуры входят:
а) председатель комиссии, которым является проректор по научной работе;

б) члены стипендиальной комиссии:
- заведующий отделом аспирантуры,
- деканы факультетов;
- представитель первичной профсоюзной организации студентов.
5.4. В состав стипендиальной комиссии института входят:
а) председатель комиссии - первый проректор;
б) члены стипендиальной комиссии:
- деканы факультетов;
- заведующий отделом аспирантуры;
- начальник учебного отдела;
- представитель первичной профсоюзной организации студентов;
- представитель студентов.
В состав стипендиальной комиссии института могут быть включены лица,
ответственные за предоставление сведений о достижениях студентов.
5.5. Решения стипендиальной комиссии факультета/аспирантуры
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколами,
которые подписываются председателем и членами стипендиальной комиссии.
Протоколы заседаний соответствующих стипендиальных комиссий
хранятся в деканате соответствующего факультета, отделе аспирантуры. Срок их
хранения определяется номенклатурой дел соответствующих структурных
подразделений.
Протоколы стипендиальной комиссии института хранятся в деканатах.
Срок их хранения определяется номенклатурой дел деканата.
5.6. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы и принимает
решение:
а) о назначении государственных академических (за исключением
повышенных академических стипендий) и государственных социальных
стипендий;
б) о прекращении выплаты государственных академических (в том числе
повышенных академических стипендий) и государственных социальных
стипендий;
в) о рекомендации к назначению повышенной академической стипендии;
г) о возобновлении или продлении выплаты государственных социальных
стипендий;
д) об изменении размеров или прекращении выплаты государственных
академических стипендий по итогам защиты студентами отчетов о практике;
ж) о досрочном прекращении выплаты повышенных академических
стипендий и именных стипендий;
и) о выделении материальной помощи студентам.
5.7. Стипендиальная комиссия аспирантуры рассматривает вопросы и
принимает решение:
а) о назначении и прекращении выплаты государственных стипендий
аспирантам;
б) о досрочном прекращении выплаты именных стипендий.

5.8.
Стипендиальная комиссия института рассматривает вопросы и
принимает решение:
а) о назначении повышенных академических стипендий студентам;
б) о выделении материальной помощи студентам и аспирантам.
6.
Порядок назначения и выплаты
государственных академических стипендий
6.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
которые по результатам очередной промежуточной аттестации (по результатам
сдачи экзаменов и зачетов, защиты курсового проекта (работы) не имеют
академической задолженности и оценки «удовлетворительно» (или балла,
соответствующего оценке «удовлетворительно» традиционной шкалы).
6.2. Государственная академическая стипендия назначается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания летней
экзаменационной сессии по последний день месяца окончания зимней
экзаменационной сессии;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания зимней
экзаменационной сессии, по последний день месяца окончания летней
экзаменационной сессии.
6.3. Студенту, вернувшемуся из академического отпуска, государственная
академическая стипендия назначается в установленном порядке после
прохождения этим студентом очередной промежуточной аттестации после его
выхода из отпуска.
6.4. Студентам выпускного курса, обучающимся по программам
подготовки бакалавров, магистров и аспирантов государственная академическая
стипендия на последнем семестре назначается по 30 июня текущего учебного
года.
Порядок назначения повышенной академической стипендии
7. Общие положения о назначении повышенной академической стипендии
7.1. Государственные академические стипендии за особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности (повышенные академические стипендии) назначаются
студентам, имеющим достижения в этих видах деятельности в пределах средств,
предусмотренных стипендиальном фондом.
Повышенная академическая стипендия назначается за достижения в какой
- либо одной или нескольких видах деятельности. Назначение повышенной
стипендии за одно и то же достижение осуществляется, как правило, не более
двух раз (двух семестров).
7.2. Численность студентов ГБОУ ВО АГНИ, получающих повышенную
академическую стипендию, не может составлять более 15 процентов общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.

7.3. На повышение стипендий за достижения в учебной деятельности
ГБОУ ВО АГНИ может использовать не более 30 процентов общего объема
стипендиального фонда.
7.4. В случае наличия академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная
академическая стипендия не назначается.
7.5. Повышенная академическая стипендия за достижения в спортивной
деятельности не назначается студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 "О стипендиях Президента
Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр".
8. Критерии для назначения повышенной стипендии за достижения
студента в учебной деятельности
8.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) на международном, всероссийском,
ведомственном или региональном мероприятии, направленном на выявление
учебных достижений студентов.
8.2. Получение студентом в течение семестра, предшествующему
назначению повышенной стипендии, по итогам промежуточной аттестации
оценок "отлично" и "хорошо".
8.3. Размер повышенной стипендии за достижения студента в учебной
деятельности определен в приложении №1 к настоящему Порядку.
9. Критерии для назначения повышенной стипендии за достижения
студента в научно-исследовательской деятельности
9.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной
стипендии,
награды
(приза)
за результаты
научноисследовательской работы (НИР), гранта на выполнение НИР и (или) документа,
удостоверяющего
исключительное
право
студента
на
результаты
интеллектуальной деятельности.
9.2. Наличие у студента в течение одного года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, статьи в международных изданиях,
изданиях, признанных научным сообществом России (рецензируемых ВАК),
учебного издания и (или) патента удостоверяющий авторское право студента.
9.3. Публичное представление студентом в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии, результатов НИР в форме доклада на

международном, межвузовском, всероссийском или региональном мероприятии
научной направленности с публикацией тезисов доклада.
10. Критерии для назначения повышенной стипендии за достижения
студента в общественной деятельности
10.1. Критерии для назначения, порядок назначения и размер повышенной
стипендии за достижения студента в общественной деятельности определяется в
соответствии с положением о назначении специальной стипендии и специальной
надбавки студентам-активистам Альметьевского государственного нефтяного
института.
11. Критерии для назначения повышенной стипендии за достижения
студента в культурно-творческой деятельности
11.1. Критерии для назначения, порядок назначения и размер повышенной
стипендии за достижения студента в культурно-творческой деятельности
определяется в соответствии с положением о назначении специальной
стипендии и специальной надбавки студентам-активистам Альметьевского
государственного нефтяного института.
12. Критерии для назначения повышенной стипендии за достижения
студента в спортивной деятельности
12.1. Критерии для назначения, порядок назначения и размер повышенной
стипендии за достижения студента в спортивной деятельности определяется в
соответствии с положением о назначении специальной стипендии и специальной
надбавки студентам - спортсменам Альметьевского государственного нефтяного
института.

13. Порядок назначения и выплаты повышенных академических
стипендий
13.1. Повышенные академические стипендии назначаются приказом
ректора ГБОУ ВО АГНИ на конкурсной основе не реже двух раз в год.
13.2. Конкурс на назначение повышенных академических стипендий
проводится стипендиальной комиссий института по рейтингу студента,
сформированному по документам, подтверждающим наличие достижений
студентов в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой или спортивной деятельности.
13.3. Информация о критериях назначения повышенной академической
стипендии, уровне их приоритетности и перечне документов, подтверждающих
успехи студента в соответствующих видах деятельности, размещается на
информационных стендах факультетов, на сайте АГНИ.

13.4. Выплата повышенных академических стипендий осуществляется
один раз в месяц.
13.5. Студентам выпускного курса, повышенная академическая стипендия
на последнем (весеннем) семестре по результатам зимней экзаменационной
сессии назначается по 30 июня текущего учебного года.
13.6. Досрочное прекращение выплаты повышенной академической
стипендии осуществляется на основании решения стипендиальной комиссий
факультета (института, филиала) в случае досрочного прекращения выплаты
государственной академической стипендии.
13.7. Студенты, переведенные с платной основы на бюджетную, могут
претендовать на назначение им повышенной академической стипендии
13.8. Срок прекращения выплаты повышенной академической стипендии
студенту указывается в приказе по институту о его отчислении (переводе с одной
образовательной программы на другую, переводе в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность):
- с первого числа текущего месяца (в случае отчисления или перевода до
20 числа текущего месяца);
- с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления или перевода
(в случае отчисления или перевода после 20 числа текущего месяца).
13.9. Студент, претендующий на назначение ему повышенной
академической стипендии, в срок не позднее пяти дней до окончания сессии
(зимней или летней) представляет в деканат соответствующего факультета или
лицу, ответственному за представление сведений, подтверждающих достижения
студентов в различных видах деятельности (далее — ответственное лицо),
документы, подтверждающие его достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной
деятельности.
13.10. Ответственное лицо
- осуществляет проверку достоверности подтверждающих документов,
представленных студентами;
- формирует и ведет портфолио каждого студента, имеющего достижения
в соответствующем виде деятельности. Портфолио студента включает
документы, подтверждающие достижения студентов;
обеспечивает
сохранность
и
комплектность
документов,
подтверждающих достижения студентов;
- представляет в срок не позднее последнего дня сессии (зимней или
летней) в деканаты факультетов сведения о студентах, претендующих на
получение повышенной стипендии, по соответствующим видам деятельности;
13.11. Предварительный отбор претендентов на назначение им
повышенной стипендии осуществляется стипендиальными комиссиями
факультетов
в
соответствии
с
критериями,
подтвержденными
соответствующими документами.
13.12. Решения стипендиальной комиссии факультета о рекомендации на
назначение повышенной стипендии оформляются протоколами.

13.13. Отбор студентов на назначение им повышенной академической
стипендии осуществляется с учетом следующих дополнительных критериев:
- в случае наличия у студента достижений по нескольким критериям
одного из видов деятельности, повышенную стипендию такому студенту
рекомендуется назначать по критерию данного вида деятельности, имеющему
более высокий уровень приоритетности;
- в случае наличия нескольких претендентов, имеющих права на
назначение повышенной стипендии по одному из критериев, при прочих равных
условиях повышенная академическая стипендия назначается студенту,
имеющему дополнительные критерии (наличие достижений по нескольким
критериям или видам деятельности, назначение повышенной стипендии за
данное достижение впервые, получение награды (приза) в олимпиаде института,
публичное представление студентом результатов НИР в форме докладов или
тезисов докладов на внутривузовской конференции, более высокий средний балл
по результатам промежуточной аттестации в течение двух семестров, более
старший курс и т.п.). Достижения студентов по дополнительным критериям, на
основании которых он был рекомендован к назначению повышенной стипендии,
отмечаются в протоколе стипендиальной комиссии факультета, а документы,
подтверждающие эти достижения, включаются в портфолио студента и хранятся
в деканате факультета;
13.14. Стипендиальная комиссия института на основании протоколов
заседания стипендиальных комиссий факультетов определяет поименный
список студентов на назначение им повышенных стипендий и перечень
критериев по каждому студенту, которые будут учитываться при определении
размера повышенной академической стипендии. Стипендиальная комиссия
института при необходимости имеет право затребовать у ответственного лица
подтверждающие документы.
13.15. Решения стипендиальной комиссии института о назначении
повышенной академической стипендии оформляются протоколами.
13.16. Протоколы стипендиальной комиссии института хранятся в
деканатах. Срок их хранения определяется номенклатурой дел.
Протоколы стипендиальных комиссий факультетов с приложением
учебных карточек студентов и представлений ответственных лиц хранятся в
соответствующем деканате. Срок их хранения определяется номенклатурой дел
факультета. Документы, подтверждающие достижения студентов в
соответствующих областях деятельности, хранятся у лица, ответственного за
организацию и учет мероприятий по этим видам деятельности, в течение пяти
лет и уничтожаются по акту в установленном порядке.
13.17. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии ГБОУ ВО АГНИ
подписываются председателем и членами стипендиальной комиссии.
14. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии.

14.1.
Государственная социальная стипендия назначается стипендиально
комиссией института студентам очной формы, обучающимся на бюджетной
основе, на основании документа, подтверждающего его соответствие одной из
следующих категорий граждан:
Категория студента
а) студенты, являющиеся детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа
детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,

б)
студенты,
подвергшиеся
воздействию радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных
радиационных
катастроф,
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне

Подтверждающие
документы
Свидетельства о смерти родителей;
решение суда о лишении родителей
родительских прав (об ограничении в
родительских
правах),
признании
родителей
недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
безвестно
отсутствующими
или
умершими; справка о нахождении
родителей под стражей или об
отбывании ими наказания в виде
лишения
свободы,
выданной
соответствующим учреждением, в
котором находятся или отбывают
наказание родители; решение суда об
установлении
факта
отсутствия
родительского попечения над ребенком
(в том числе в связи с болезнью
родителей);
справка
органов
внутренних дел о том, что место
нахождения разыскиваемых родителей
не
установлено;
пенсионное
удостоверение или
книжка (для
получающих пенсию) либо другие
документы,
подтверждающие
их
социально-правовой статус
Удостоверение перенесшего лучевую
болезнь или другие заболевания,
связанные
с
радиационным
воздействием

в) студенты, являющиеся инвалидами
вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий
г) студенты из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел
Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках
национальной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-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, Службе
внешней разведки Российской
Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах
государственной охраны и
федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской
Федерации 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

Удостоверение инвалида или ветерана
боевых действий

Справка командира войсковой части
или военного комиссара либо другие
документы,
подтверждающие
их
социально-правовой статус

1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".

д) студенты, являющиеся детьмиинвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства

Справка
учреждения
социальной
экспертизы
удостоверение инвалида

е) студенты, являющиеся лицами,
потерявшими в период, обучения
обоих родителей или единственного
родителя

Свидетельства о смерти родителей,
решение суда о признании родителей
безвестно
отсутствующими
или
умершими либо другие документы,
подтверждающие
их
социально
правовой статус

медико
или

14.2. Студентам категорий «а»-«д» подпункта 14.1 Положения,
зачисленным на обучение в АГНИ на основании их социально-правового
статуса, государственная социальная стипендия назначается по представлению
декана с 01 сентября по 31 августа, но не более срока действия основания ее
назначения.
14.3. Студентам категорий «а»-«д» подпункта 14.1 Положения,
зачисленным на обучение в АГНИ на общем основании, и студентам категории
«е» подпункта 14.1 Положения государственная социальная стипендия
назначается по представлению декана со дня представления в деканат
документов, подтверждающих их социально-правовой статус, на срок действия
основания ее назначения.
14.4. Государственная социальная стипендия назначается стипендиальной
комиссией АГНИ студентам очной формы, обучающимся на бюджетной основе,
получившим государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в деканат соответствующего факультета АГНИ личного
заявления (с приложением документа, подтверждающего получение
государственной социальной помощи, выданного органом социальной защиты
по месту жительства или месту пребывания (решение или уведомление органа
социальной защиты о назначении государственной социальной помощи либо
справка, подтверждающая получение государственной социальной помощи), на
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

14.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания
ее назначения.
14.6. Заявления студентов и представленные ими документы,
подтверждающие их социально-правовой статус или получение ими
государственной социальной помощи, регистрируются в специальных журналах
в деканатах соответствующих факультетов, в день их представления.
14.7. Заявления студентов и представленные ими документы,
подтверждающие получение ими государственной социальной помощи,
передаются в стипендиальные комиссии факультетов в срок не позднее 10
календарных дней с даты обращения студента.
Представления декана передаются в стипендиальную комиссию института
в срок не позднее:
- 01 сентября текущего учебного года - для студентов категорий «а»-«д»
подпункта 14.1. Положения;
- 10 календарных дней с даты обращения студента - для студентов
категорий «а»-«е» подпункта 14.1. Положения.
14.8. Стипендиальная комиссия факультета в срок не более 14
календарных дней с момента обращения студента принимает решение о
назначении студенту государственной социальной стипендии.
14.9. Представления декана, заявления студентов и представленные ими
документы подшиваются к соответствующим протоколам стипендиальной
комиссии факультета.
14.10. Студентам выпускного курса государственная социальная
стипендия на последнем семестре назначается по 30 июня текущего учебного
года. В случае предоставления студенту выпускного курса каникул после
прохождения им государственной итоговой аттестации ему по личному
заявлению при наличии бюджетного финансирования выплата государственной
социальной стипендии продлевается до последнего дня месяца, в котором эти
каникулы были предоставлены, но не более срока действия основания ее
назначения.
14.11. Размер государственной социальной стипендии составляет 150% от
основной государственной академической стипендии.
15. Назначение и выплата государственных стипендий обучающимся из
числа иностранных граждан и лиц без гражданства

15.1.
Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданств
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме (далее - иностранные обучающиеся), выплачиваются
государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной
Правительством
Российской
Федерации
или
это
предусмотрено

международными договорами, в соответствии с которыми такие лица приняты
на обучение.
Материальная поддержка обучающихся в ГБОУ ВО АГНИ
16. Общие положения о материальной поддержке
обучающихся в ГБОУ ВО АГНИ
16.1. Формой материальной поддержки обучающихся очной формы
обучения (за исключением стипендиального обеспечения) является
единовременная материальная помощь нуждающимся обучающимся;
16.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
а) субсидий на стипендиальное обеспечение;
б) средств института, полученных от приносящей доход деятельности;
в) целевых средств, выделяемых юридическими и физическими лицами на
эти нужды.
16.3. Нуждающимися обучающимися признаются обучающиеся, которым
на момент написания заявления необходима единовременная материальная
помощь:
- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного
родителя;
- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами;
- обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС
и других радиационных катастроф;
- обучающиеся из числа детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастрофах;
- обучающиеся, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых
действий;
- иногородние студенты;
- обучающиеся, имеющие детей;
- женщины из числа обучающихся, находящиеся в отпуске по
беременности и родам, а также вставшие в ранние сроки беременности на учет в
медицинском учреждении;
- студенты из многодетных семей;
- студенты из неполных семей (имеющие одного родителя);
- обучающиеся, имеющие родителей инвалидов;
- обучающиеся, имеющие родителей пенсионеров;
- обучающиеся, находящиеся на «Д» учете с хроническими заболеваниями,
прошедшие профилактическое лечение по назначению лечащего врача или
лечение после обострения;
- обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания, оперативное лечение и
понесшие большие траты на лечение;
- обучающиеся, утратившие личное имущество в результате форс
мажорных обстоятельств (кражи, пожара и др.);

- студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного
родителя либо одного из родителей ("в связи со смертью");
- обучающиеся, находящиеся в тяжелом материальном положении и
нуждающиеся в срочной материальной помощи;
- иные категории нуждающихся обучающихся.
16.4. Женщины, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры) по очной форме, имеют право на пособие по беременности и
родам.
Пособие по беременности и родам выплачивается в размере стипендии,
установленной Ученым советом АГНИ (но не ниже размера стипендии,
установленного законодательством Республики Татарстан) за счет средств,
выделяемых на выплату стипендий.
Пособие по беременности и родам выплачивается не позднее 10 дней с
даты представления медицинской справки установленной формы.
16.5. Выплата обучающимся единовременной материальной помощи и
других форм материальной поддержки осуществляются приказом по АГНИ.
16.6. Обучающиеся, нуждающиеся в оказании материальной помощи
письменное заявление на имя ректора ГБОУ ВО АГНИ о выделении
материальной помощи с указанием причин, а также с ходатайством студенческой
группы (заведующего отделом аспирантуры). К заявлению прилагаются
соответствующие подтверждающие документы (при наличии.)
Заявление
с
приложенными
подтверждающими
документами
регистрируется в специальном журнале в день представления и передается на
рассмотрение соответствующей стипендиальной комиссией.
16.7. Один раз в месяц до 5 числа текущего месяца стипендиальная
комиссия рассматривает заявления, поданные не позднее 3 числа текущего
месяца.
Решение о выделении материальной помощи принимается стипендиальной
комиссией АГНИ на основании заявления обучающегося и фактических
обстоятельств на момент подачи заявления в пределах стипендиального фонда.
Решения стипендиальной комиссии факультета оформляются протоколами.
16.8. Приказ ГБОУ ВО АГНИ об оказании материальной помощи
обучающимся издается на основании протоколов стипендиальных комиссий и
письменных заявлений обучающихся. Проект приказа об оказании материальной
помощи обучающимся согласовывается с профкомом студентов и аспирантов
АГНИ.
Заявления обучающихся и представленные ими подтверждающие
документы подшиваются к соответствующим протоколам стипендиальной
комиссии факультета.

Приложение № 1
Размер повышенной стипендии за достижения студента в учебной
деятельности
Категория обучающихся

Размер

1.1. Студенты, обучающиеся на «отлично»

1 осн. стипендия

1.2. Студенты, обучающиеся на «отлично» и 1 осн.стипендия
«хорошо»
1.3. Студенты первого курса, первого 1 осн.стипендия
семестра, имеющие высокий балл по ЕГЭ

Надбавка к
осн.
стипендии
50%
25%
до 300%

