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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и других форм материальной поддержки студентам, обучающимся 

за счет средств областного бюджета, автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Поволжский православный институт 

имени Святителя Алексия, митрополита Московского» (далее – институт).  

1.2. Настоящий документ разработан на основании: 

 Ст.36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2013 №764 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и 

слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета»; 

 Постановления Правительства Самарской области от 04.12.2014 №752 

«Об утверждении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся»; 

 Распоряжения Министерства образования и науки Самарской области 

от 25.01.2017 № 44-р О мерах социальной поддержки граждан, 

обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области, и 

муниципальных образовательных организациях; 

 Постановления мэрии городского округа Тольятти  от 28.12.2016 № 

4519-П/1 Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городском округе Тольятти. 

1.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия назначается студентам, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы, имеющим право на 

получение государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии. 

1.4. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в 

размерах, определяемых институтом, с учетом мнения совета обучающихся 

института в пределах средств, выделяемых институту на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд 

АНО ВО «Поволжский православный институт» предназначается для 

выплаты государственных академических и государственных социальных 
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стипендий студентам, материальной поддержки нуждающимся студентам. 

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 

определяется институтом с учетом мнения совета обучающихся. 

 1.5. Размеры государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, 

не могут быть меньше нормативов, установленных постановлением 

Правительства Самарской области, по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

 1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 

образовательные программы, выплачиваются государственные 

академические стипендии студентам, если они обучаются за счет средств 

областного бюджета или это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение. 

 1.7. Стипендиальное обеспечение обучающихся может также 

осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности в 

порядке, установленном уставом института. 

 
II. Назначение и выплата государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет средств областного бюджета 

 
2.1.  Государственная академическая стипендия назначается студентам 

в зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной 

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: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета. 

2.2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам магистратуры), в том 

числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

деятельности, на основании результатов индивидуального рейтинга 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=320640&date=10.09.2020&dst=100055&fld=134
consultantplus://offline/ref=24487E9F99F9E044E7909F9554B48BDFB5655A66B9DDE098619C14B88170B7B1A7E7B9324461E519BD7E13F61C54CF497311174A12F6823EEB79w7aAK
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студентов в соответствии с Положением о рейтинге студентов АНО ВО 

«Поволжский православный институт» назначается повышенная 

государственная академическая стипендия. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется институтом с учетом мнения совета обучающихся и 

утверждается приказом ректора института. 

2.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам и 

слушателям, 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, студентами и слушателями, подвергшимися 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентами и слушателями, являющимися 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а 

также студентами и слушателями из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту 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 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе", а также студентам и слушателям, 

получившими социальную помощь. 

2.4. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, назначается 

приказом ректора института на период по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до 

окончания обучения). 

2.5. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения государственной итоговой аттестации выплата 

назначенной государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, продолжается в 

период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из 

института. 

2.6. Для решения вопросов стипендиального обеспечения на каждый 

учебный год создается стипендиальная комиссия, состав которой 

утверждается приказом ректора института. 

Стипендиальная комиссия определяет кандидатуры студентов на 

назначение государственной академической стипендии, в том числе 

consultantplus://offline/ref=24487E9F99F9E044E78E928338E883DABE3F546BBED4B6C33EC749EF887AE0F6E8BEFB764965E318B62943B91D088A1460101C4A10F59Dw3a5K
consultantplus://offline/ref=24487E9F99F9E044E78E928338E883DABE3F546BBED4B6C33EC749EF887AE0F6E8BEFB764966EC19B62943B91D088A1460101C4A10F59Dw3a5K
consultantplus://offline/ref=24487E9F99F9E044E78E928338E883DABE3F546BBED4B6C33EC749EF887AE0F6E8BEFB764965E310B62943B91D088A1460101C4A10F59Dw3a5K
consultantplus://offline/ref=24487E9F99F9E044E78E928338E883DABE3F546BBED4B6C33EC749EF887AE0F6E8BEFB764965E21CB62943B91D088A1460101C4A10F59Dw3a5K
consultantplus://offline/ref=24487E9F99F9E044E78E928338E883DABE3F546BBED4B6C33EC749EF887AE0F6E8BEFB764965E21EB62943B91D088A1460101C4A10F59Dw3a5K
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повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, на прекращение выплаты стипендии при наличии 

соответствующих оснований. 

На основании протокола стипендиальной комиссии учебным отделом 

института готовится приказ о назначении стипендий студентам в течение 5 

календарных дней после окончания сессии. 

2.7. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по 

уважительной причине, получавшему ранее государственную академическую 

стипендию, выплата стипендии сохраняется до конца месяца, включающего 

окончание срока продления сессии.  

  2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

ежемесячно. 

  2.9. Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом ректора института на основании личного заявления с даты 

представления документального подтверждения соответствия одной из 

категорий граждан, указанных в 2.3 настоящего Порядка. 

  2.10. Государственная социальная стипендия студентам, получившим 

государственную социальную помощь, назначается со дня представления в 

учебный отдел института документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

  Документы представляются в учебный отдел в начале учебного года, в 

период с 01 по 30 сентября. В исключительных случаях в связи с изменением 

социального положения в семье, документы представляются с момента 

возникновения обстоятельств для получения государственной социальной 

стипендии.  

  2.11. Выплата государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

обучающегося. 

  2.12. 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. 

  2.13. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

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 2.3 настоящего Порядка. 

  2.14. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

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

достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 
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выплаты назначенной обучающемуся государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии. 

 

III. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

3.1. Ежегодно в стипендиальном фонде формируется фонд 

материальной поддержки на оказание помощи нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.  

3.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается ректором института на основании личного заявления студента, 

согласованного с руководителем отдела по работе с абитуриентами и 

студентами. 

3.3. Материальная поддержка в первую очередь предоставляется в 

следующих случаях:  

 тяжелого материального положения студентов в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельствах (пожар, квартирная кража, авария 

систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств); 

 если доход человека в семье ниже прожиточного минимума (по 

представлению соответствующих документов); 

 необходимости медицинского обследования и лечения (по 

представлению медицинских справок); 

 рождения детей; 

 смерти близких родственников; 

 иных случаях. 

3.4. Выплата материальной поддержки студентам производится один 

раз в месяц в сроки выдачи государственной академической стипендии.  

3.5. Ежегодно в стипендиальном фонде формируется фонд социальной 

поддержки на оказание помощи студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся на бюджетной основе по 

очной форме обучения.  

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

родителей, обучающихся по очной форме обучения, выплачивается: 

 ежемесячное пособие на питание и проезд в городском транспорте:  

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, комплекта одежды и обуви. 

Компенсация проезда в городском транспорте выплачивается при 

предоставлении соответствующих документов.  
 


