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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частями 3, 4, 6 
и 14 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
17,12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда» (вместе с «Пра
вилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета», «Нормативами для формирования стипендиаль
ного фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»), Прика
зом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка на
значения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной сти
пендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по оч
ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных го
сударственных образовательных организаций высшего образования, обучаю
щимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

1.2. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах мате
риальной поддержки обучающихся в АнГТУ (далее -  Положение) определяет 
правила назначения и выплаты государственной академической стипендии 
(включая требования к студентам, которым назначается государственная ака
демическая стипендия) и (или) государственной социальной стипендии студен
там, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, а также критерии, которым должны соответствовать достижения сту
дентов, обучающихся в федеральном государственном образовательном учреж
дении высшего образования «Ангарский государственный технический универ
ситет» (далее -  АнГТУ, университет, вуз) по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным про
граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам магист
ратуры), для назначения им государственной академической стипендии в по
вышенном размере (далее -  повышенная государственная академическая сти
пендия).

1.2. Государственная академическая стипендия студентам, государствен
ная социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам 
выплачиваются в размерах, определяемых АнГТУ, с учетом мнения совета обу
чающихся АнГТУ и выборного органа первичной профсоюзной организации 
АнГТУ в пределах средств, выделяемых университету на стипендиальное обес
печение обучающихся (стипендиальный фонд).
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1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, го
сударственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, определяемые университетом, не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации 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 оч
ной форме обучения, выплачиваются государственные академические стипен
дии студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях, установ
ленных настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установлен
ной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено междуна
родными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 
лица приняты на обучение в вуз.

1.5. Положение определяет порядок оказания других форм материаль
ной поддержки студентам, аспирантам, обучающимся в АнГТУ.

1.6. Положение вступает в силу с момента принятия на Ученом Совете 
АнГТУ и утверждения ректором университета.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕ
МИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИ
АЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕ
ДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ АС
ПИРАНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА 
СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной ат
тестации 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 стипен
дия, должен соответствовать следующим требованиям:

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетво
рительно»;

-  отсутствие академической задолженности.
Размер государственной академической стипендии студентам устанав

ливается:
-  обучающимся на «хорошо» -  100%;
-  обучающимся на «хорошо» и «отлично» -  125%;
-  обучающимся на «отлично» -  150%.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежу

точной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государ
ственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета.

2.2. Студентам, обучающимся в АнГТУ по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам ма
гистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, указанным в пункте 1.4. настоящего Положения, за особые дос
тижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортив
ной) назначается повышенная государственная академическая стипендия.

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 
критериям, установленным пунктами 2.3. -  2.7. настоящего Положения.

Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
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Размер повышенной государственной академической стипендии опреде
ляется АнГТУ с учетом мнения совета обучающихся АнГТУ и выборного ор
гана первичной профсоюзной организации.

2.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначает
ся за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих дос
тижений 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, соревно
вания, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учеб
ных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повы
шенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (заче
та) по неуважительной причине повышенная государственная академическая 
стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с 
критерием, указанным в подпункте "а" пункта 2.3. настоящего Положения, не 
назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответ
ствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 2.3. настоящего Поло
жения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, по
лучающих повышенную государственную академическую стипендию.

2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначает
ся за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соот
ветствии этих достижений 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;

-  документа, удостоверяющего исключительное право студента на дос
тигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

-  гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно- 

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или регио-
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нальном издании, в издании федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии.

2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначает
ся за достижения студента 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 прове
дении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности соци
ального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, ор
ганизуемой АнГТУ или с ее участием, подтверждаемое документально;

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 АнГТУ, подтверждаемое документально.

2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначает
ся за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответ
ствии этих достижений 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 рамках 
деятельности, проводимой АнГТУ или иной организацией, в том числе в рам
ках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующе
го назначению повышенной государственной академической стипендии, соз
данного им произведения литературы или искусства (литературного произве
дения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, про
изведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения де
коративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитек
туры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, про
изведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, 
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, от
носящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произ
ведения), подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
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назначению повышенной государственной академической стипендии, в прове
дении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельно
сти воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно зна
чимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое доку
ментально.

2.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначает
ся за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 
достижений одному 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
ных международных, всероссийских, ведомственных, региональных меро
приятий, проводимых федеральной государственной образовательной органи
зацией высшего образования 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 до
кументально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Все
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 
государственной академической стипендии.

2.8. Повышенная государственная академическая стипендия не назна
чается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим сти
пендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О сти
пендиях 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».

2.9. Государственная социальная стипендия назначается студентам, яв
ляющимся 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 инвалида
ми вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохо-
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ждения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из 
числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних вой
сках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных го
сударственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федера
ции, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирова
ниях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воин
ских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномо
ченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобили
зационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер
жантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, преду
смотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и под
пунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также студентам, 
получившим государственную социальную помощь.

2.10. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в АнГТУ по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриа
та), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и 
«хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение го
сударственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 2.9. настояще
го Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 
только одного родителя - инвалида 1 группы, назначается государственная ака
демическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном раз
мере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины про
житочного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 
установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипенди
ального фонда АнГТУ.

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 
академической и (или) государственной социальной стипендий определяется 
АнГТУ с учетом мнения совета обучающихся АнГТУ и выборного органа пер
вичной профсоюзной организации в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в составе стипендиального фонда университета.

2.11. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости 
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответст
вии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 
месяцем ее окончания.
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Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспиран
там, должен соответствовать следующим требованиям:

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетво
рительно»;

-  отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежу

точной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государ
ственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг
нований федерального бюджета.

2.12. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, госу
дарственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 
аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 
зависимости от успехов в учебе.

2.13. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная академическая стипендия, государственная сти
пендия аспирантам, назначается приказом ректора АнГТУ на период по месяц 
окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календар
ным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации 
-  до окончания обучения) для студентов, аспирантов.

2.14. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, государст
венной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспи
рантам осуществляется университетом ежемесячно.

2.15. Государственная социальная стипендия назначается студенту при
казом ректора АнГТУ со дня представления в университет документа, под
тверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 
2.9. настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее на
значения (за исключением категории лиц, получивших государственную соци
альную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из кате
горий граждан, указанных в пункте 2.9. настоящего Положения (за исключе
нием категории лиц, получивших государственную социальную помощь), яв
ляется бессрочным, государственная социальная стипендия назначается сту
денту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается при
казом ректора АнГТУ со дня представления в университет документа, под
тверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 
со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
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2.16. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, государст
венной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспи
рантам прекращается с момента отчисления обучающегося из университета.

В этом случае размер государственной академической стипендии сту
дентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипен
дии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до да
ты отчисления.

2.17. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, прекраща
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттеста
ции, или образования у студента академической задолженности.

2.18. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттеста
ции) выплата назначенной государственной академической стипендии студен
там, в том числе повышенной государственной академической стипендии, го
сударственной стипендии аспирантам, продолжается в период указанных кани
кул до момента отчисления обучающегося из АнГТУ.

2.19. 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 (на
значения) государственной социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, государствен
ной стипендии аспирантам, приостанавливается с первого числа месяца, сле
дующего 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 акаде
мического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по ухо
ду за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежу
точной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпус
ка, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который го
сударственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспи
рантам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста трех лет.
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3. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУ
ЧАЮЩИХСЯ

3.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по 
очной форме в АнГТУ, выделяются дополнительные средства в размере 25 
процентов стипендиального фонда.

3.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи при
нимается ректором на основании личного заявления обучающегося, в соответ
ствии с Положением об оказании материальной помощи, обучающимся в АнГ
ТУ.

3.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мне
ние студенческой группы и студенческой профсоюзной организации АнГТУ.
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4 . СРОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ

Стипендии выплачиваются ежемесячно в период с 25 числа текущего ка
лендарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который про
изводится выплата стипендии.

Стипендия за декабрь выплачивается в срок до 31 декабря текущего года.
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5. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД
ЖЕТА

5.1. Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (далее -  стипендиальный фонд) понимаются средства 
федерального бюджета, предусматриваемые АнГТУ по образовательным про
граммам высшего образования, на выплату государственных академических 
стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, го
сударственных стипендий аспирантам, именных стипендий, стипендий Прези
дента Российской Федерации, стипендий Правительства Российской Федера
ции в установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих об
разовательных программ.

5.2. АнГТУ в составе стипендиального фонда предусматриваются:
-  средства на повышение государственных академических стипендий 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образова
ния (программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги
стратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких облас
тях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, куль
турно-творческой и спортивной);

-  средства на повышение государственных академических стипендий и 
(или) государственных социальных стипендий студентам первого и второго 
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки ус
певаемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 
частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только 
одного родителя -  инвалида I группы.

5.3. Объем стипендиального фонда рассчитывается по формуле:
C o = ( ( 2 A 1x k , i + X S 1xksi + 2 P i xkpi + X G ,x k o 1 + Z J gxkig+S,xk]])xRKm)xl2

где Aj -  норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 
Правительством Российской Федерации в отношении государственных акаде
мических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам, ор
динаторам и ассистентам-стажерам, для i-ro уровня образования;

kaj -  среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-ro 
уровня образования, среднегодовая численность аспирантов, ординаторов, ас- 
систентов-стажеров, обучающихся по очной форме;
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Si -  норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 
Правительством Российской Федерации, в отношении государственных соци
альных стипендий студентам, для i-ro уровня образования;

ksi -  среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-ro 
уровня образования, имеющих право на получение государственной социаль
ной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Pi -  размер i-й стипендии Президента Российской Федерации, установ
ленный для i-й стипендии Президента Российской Федерации;

Kpi -  количество обучающихся в организации, являющихся стипендиа
тами i-й стипендии Президента Российской Федерации;

Gj -  размер i-й стипендии Правительства Российской Федерации, уста
новленный для i-й стипендии Правительства Российской Федерации;

koi — количество обучающихся в организации, являющихся стипендиа
тами i-й стипендии Правительства Российской Федерации;

Jg -  размер g-й именной стипендии;
kjg -  количество обучающихся в организации, являющихся стипендиата

ми g-той именной стипендии;
Si -  размер стипендии, выплачиваемый слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций выс
шего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федераль
ного бюджета, утвержденный Правительством Российской Федерации;

kS| -  количество слушателей подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, обу
чающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, относя
щихся к категориям лиц, установленных частью 7 статьи 71 и частью 7 статьи 
78 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

RKm -  размер районного коэффициента, установленный Правительством 
Российской Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, применяемый в m-м субъекте Российской Федерации.

Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом чис
ленности обучающихся на начало расчетного периода, изменений численности 
обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым 
приемом и выпуском обучающихся, а также с прибытием и выбытием отдель
ных обучающихся до окончания обучения.

5.4. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых АнГТУ на 
очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату госу
дарственных академических стипендий в повышенном размере студентам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования (про
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 
и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятель-
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ности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего по
вышению государственной академической стипендии, и соответствующие од
ному или нескольким критериям, устанавливаемым Министерством образова
ния и науки Российской Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых АнГТУ 
на очередной финансовый год на выплату государственных академических 
стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам.

5.5. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых АнГТУ на 
очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату госу
дарственных академических стипендий и (или) государственных социальных 
стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов, обу
чающимся по образовательным программам высшего образования (програм
мам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 
статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I группы, в размере не менее величины прожиточного ми
нимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», с 
учетом назначаемых студентам государственных академических и (или) госу
дарственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых АнГТУ 
на очередной финансовый год на выплату государственных академических 
стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НОРМАТИВЫ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

по состоянию на 1 февраля 2017 года.

Вид стипендии (по уровням профессионального 
образования и категориям получателей)

Размер норматива для фор
мирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ас

сигнований федерального 
бюджета, рублей в месяц

1. Государственная академическая стипендия 
студентам, обучающимся по образователь
ным программам:
высшего образования (программам бака
лавриата, программам магистратуры)

1484

2. Г осударственная социальная стипендия 
студентам, обучающимся по образователь
ным программам:
высшего образования (программам бака
лавриата, программам магистратуры)

2227

3. Г осударственная стипендия аспирантам, 
обучающимся по образовательным про
граммам высшего образования:
по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (за 
исключением государственной стипендии 
аспирантам, обучающимся по образова
тельным программам подготовки научно
педагогических кадров по направлениям 
подготовки, определенным Минобрнауки 
России)

2921

по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по 
направлениям подготовки, определенным 
Минобрнауки России

7012
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