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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиях и других денежных выплатах обучающимся Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Камский институт гуманитарных и 

инженерных технологий» (далее – Положение, Институт, ЧОУ ВО «КИГИТ») разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Порядком назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.08.2013 № 1000 (далее - Порядок), Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 № 679 «О повышении стипендий 

нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 

"отлично"» (далее – Постановление № 679), иными нормативно-правовыми актами и Уставом 

Института. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты, размеры стипендий, 

материальной поддержки, выплачиваемых обучающимся ЧОУ ВО «КИГИТ». 

1.3. Стипендиальное обеспечение студентов Института осуществляется в пределах общего 

объема стипендиального фонда и внебюджетных средств в целях мотивации обучающихся на 

достижение высоких академических результатов и поддержку нуждающихся, в первую очередь 

социально незащищенных студентов и иных категорий обучающихся, имеющих право на 

получение стипендиальных выплат и иных видов материальной поддержки. 

1.4. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся ЧОУ ВО «КИГИТ» в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

1.5. Материальной поддержкой признается денежная выплата, выплачиваемая в размере и в 

порядке, установленными настоящим Положением, нуждающимся студентам ЧОУ ВО «КИГИТ» 

за счет средств, выделенных Институту на оказание такой материальной поддержки как 

образовательной организации высшего образования, осуществляющей оказание государственных 

услуг в сфере образования за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.6. Институт вправе устанавливать иные виды материальной поддержки обучающихся за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.7 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. Со дня вступления в силу 

настоящего Положения Положение о стипендиях и других денежных выплатах обучающимся 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Камский институт гуманитарных и инженерных технологий», утвержденное Ректором 27.06.2014 

№ СК-П-36.03-2014 не применяется. 

 

garantf1://70096772.0/


 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» 

Положение о стипендиях и других денежных выплатах обучающимся 

Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» 

СК-П-07.03-2016 

 

Версия: 03                                                                                                                                                                        3 / 8 

 

2. Виды стипендий, порядок их назначения и выплаты 

 

2.1. В соответствии с действующим законодательством в Институте могут быть установлены 

следующие виды стипендий: 

2.1.1. Государственная академическая стипендия студентам: 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 федерального бюджета. 

2.1.2. Государственная социальная стипендия студентам: назначается студентам, являющимся 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, 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 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки 

успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо", в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 0207.2012. № 679 «О повышении стипендий 

нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 

"отлично"» назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по 

отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для 
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формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

отношении государственной социальной стипендии. 

2.1.3. Государственная стипендия аспирантам: назначается в зависимости от успешности 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 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 аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации: размеры стипендий и порядок их выплаты определяются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации. 

2.1.5. Именные стипендии: учреждаются федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 

стипендий. Размеры и условия выплаты именных стипендий ЧОУ ВО «КИГИТ» устанавливаются 

учредителем Института. 

2.1.6. Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 

2.2. Стипендии, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Положения назначаются 

студентам, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

2.3. Стипендии, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Положения, выплачивается в 

размерах, определяемых Институтом, с учетом мнения студенческого совета в пределах средств, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок 

распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется Институтом с учетом 

мнения студенческого совета. 

2.4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - органами местного 

самоуправления. 

2.5. Размеры стипендий, предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Положения, 

определяются приказом Ректора Института и не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Порядок установления и размер 

повышенной стипендии определяется Институтом самостоятельно на основании решения Ученого 

Совета Института. 
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2.6. 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 Положением и в соответствии с установленным Порядком 

для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 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. 

2.7. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

2.8. Назначение стипендии по одному из оснований, предусмотренных подпунктами 2.1.1.-2.1.4. 

настоящего Положения, не лишает его права на получение стипендии по другим основаниям. 

2.9. Стипендии, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Положения, назначаются 

приказом Ректора Института. 

2.10. Выплата стипендий, предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Положения, 

осуществляется Институтом один раз в месяц. Срок стипендиальных выплат – ежемесячно в 

период с 25 числа текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за 

который производится выплата (в декабре – в срок не позднее 31 декабря текущего года). 

2.11. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.1.2 

настоящего Положения. 

2.12. Выплата стипендий, предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Положения, 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Института. 

2.13. 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. 

2.14. 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 2.1.2 настоящего Положения. 

2.15. 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 выплаты назначенной обучающемуся государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам. 

 

3. Виды материальной поддержки, порядок её назначения и выплаты 

 

3.1. Материальная поддержка выплачивается:  

3.1.1. Нуждающимся студентам ЧОУ ВО «КИГИТ», обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 
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3.1.2. Иным студентам ЧОУ ВО «КИГИТ» - за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

3.2. Материальная поддержка нуждающимся студентам ЧОУ ВО «КИГИТ» выплачивается в 

следующих случаях: 

3.2.1. Материальная поддержка студентам, проживающим в общежитии; 

3.2.2. Материальная поддержка студентам из семей с низким прожиточным уровнем жизни; 

3.2.3. Материальная поддержка студентам за активное участие и достигнутые успехи в учебе и 

научно-исследовательской работе; 

3.2.4. Материальная поддержка студентам за активное участие и достигнутые успехи в 

студенческой жизни. 

3.3. Материальная поддержка, осуществляемая за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности Института, может выплачиваться обучающимся по очной форме обучения: 

- членам Студенческого Совета; 

- отличникам учебы; 

- старостам групп, выполняющим добросовестно свои обязанности  и успешно обучающимся; 

- волонтерам; 

- организаторам и активным участникам культурно-массовых мероприятий, самодеятельности; 

- участникам патриотического движения; 

- участникам и победителям соревнований, олимпиад, научных конференций, грантов и т.д. 

3.4. Студентам, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктами 3.5 – 3.8 настоящего Положения, на основании решения учредителя 

может быть установлена индивидуальная плата за обучение либо, принято решение ректором 

Института о награждении студента денежной премией, ценным подарком. 

3.5. Основанием для рассмотрения кандидатуры на материальное поощрение является ходатайство 

проректора по учебной работе, декана факультета, заведующих кафедрами, Студенческого Совета 

Института, отдела по воспитательной работе и внешним коммуникациям перед ректором 

Института, по итогам учебного года. 

3.6. Основанием для поощрения членов Студенческого Совета является добросовестное 

выполнение ими своих обязанностей, а также результативность работы Студенческого Совета по 

каждому из направлений, согласно Положению о Студенческом Совете. 

3.7. Основанием для поощрения отличников учебы является сдача студентом всех экзаменов и 

зачетом в соответствии с учебным планом и программами в период экзаменационных сессий за 

два семестра подряд с оценками «отлично» и «хорошо» (количество оценок «хорошо» не должно 

превышать 25% от общего количества сданных экзаменов, курсовых работ, отчетов по практикам). 

3.8. Основанием для поощрения старост групп является: 

- добросовестное выполнение ими своих обязанностей, предусмотренных Положением «О 

старосте Института», а также учитывается: активное участие группы в мероприятиях проводимых 

Институтом, отсутствие у студентов группы академической и/или финансовой задолженности. 

- отсутствие у старосты группы академической и/или финансовой задолженности. 

3.9. При соблюдении условий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, 

устанавливаются следующие льготы для указанных в данном разделе обучающихся: 

3.9.1. Членам Студенческого Совета (по направлениям), обучающимся за счет собственных 

средств, устанавливается индивидуальная стоимость обучения в следующем семестре за минусом 

до 10 %.  
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3.9.2. Члены Студенческого Совета (по направлениям), обучающиеся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, могут поощряться денежной премией или ценным 

подарком. 

3.9.3. Студентам, окончившим два семестра подряд на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», 

или на «хорошо», по итогам курсовых экзаменов и зачетов, не имеющим финансовой 

задолженности, устанавливается индивидуальная стоимость обучения в следующем семестре за 

минусом до 10 % от стоимости семестра (для студентов платной формы обучения). 

3.9.4. Старостам групп, обучающимся за счет собственных средств, может быть произведено 

уменьшение стоимости за обучение при соблюдении условий, предусмотренных настоящим 

Положением, в следующем семестре за минусом до 8 % от стоимости следующего семестра. 

3.9.5. Старосты групп, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

могут быть поощрены денежной премией или ценным подарком 

3.9.6. Волонтеры, организаторы и активные участники культурно-массовых мероприятий и 

самодеятельности, участники патриотического движения, участники и победители соревнований,  

научных конференций, олимпиад, грандов, проводимых в Институте, а также на республиканском, 

региональном и федеральном уровнях, не являющиеся членами Студенческого Совета, 

обучающиеся за счет собственных средств и за счет субсидий, могут быть поощрены денежной 

премией, либо ценным подарком. 

3.9.7. При отсутствии у студента, обучающегося за счет собственных средств, академической 

задолженности и занятии им одного из призовых мест на соревнованиях, научных конференциях, 

олимпиад, получения им грандов и т.д., ему устанавливается индивидуальная стоимость обучения 

за минусом до 8 % от стоимости следующего семестра. 

3.9.8. Студентам могут быть предусмотрены такие поощрения как бесплатные дополнительные 

занятия в тренажерном зале, зале аэробики, оплата их участия в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых за пределами Института. 

3.10. Ходатайство, предусмотренное пунктом 3.5 настоящего Положения, представляется на имя 

Ректора с визой бухгалтерии об отсутствии финансовой задолженности. 

3.11. При положительном решении о поощрении студентов денежной премией, установлением 

индивидуальной стоимости, Ректором издается приказ, который направляется в бухгалтерию для 

его исполнения. 
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Приложение 1  
 

Лист рассылки: СК-П-07.03-2016 Положение о стипендиях и других денежных выплатах обучающимся Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» 
Обозначение и наименование документа 
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Приложение 2 

 

Лист регистрации изменений 
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ия 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифро

вка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замене

нных 

новых аннули

рованн

ых 
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