Положение
 о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Самарского государственного университета
(новая редакция Положения, утвержденная решением Ученого совета университета от 28.10.2005 года, протокол № 8, с изменениями и дополнениями от 31.08.2009 года, протокол № 6, от 24.09.2010 года, протокол № 8)


I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденным Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 года № 487 и от 6 ноября 2004 года № 605.

2. Положение  определяет порядок распределения стипендиального фонда, назначения и выплаты стипендий, оказания других форм материальной поддержки студентам Самарского государственного университета (далее – «университет»), обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным профессиональным программам.

3. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов университета осуществляются за счет:

·	средств федерального бюджета, выделяемых:
	на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	на оказание материальной помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха студентов
	для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
	на социальную поддержку студентов в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте

·	средств, предназначенных для выплаты именных стипендий
·	внебюджетных средств
·	добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц.

II. Стипендиальное обеспечение

  	4. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам университета, обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на:

	стипендии Президента Российской Федерации

специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации
государственные академические стипендии
государственные  социальные стипендии
именные стипендии

5. Стипендии Президента Российской Федерации назначаются студентам, выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющихся авторами открытий, двух или более изобретений, научных статей в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом. 
Порядок выдвижения кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации, назначения и выплаты этой стипендии определяется Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации.

6. Специальные государственные стипендии правительства Российской Федерации              
 назначаются студентам,  проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.
Порядок выдвижения кандидатов на получение специальной государственной стипендии правительства Российской Федерации, назначения и выплаты этой стипендии определяется Положением о специальных государственных стипендиях правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации.

7. Государственные  академические стипендии назначаются студентам университета, обучающимся  за счет средств федерального бюджета в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
Порядок назначения и выплаты этой стипендии определяется настоящим Положением.

8. Государственные  социальные стипендии назначаются студентам университета, обучающимся  за счет средств федерального бюджета и нуждающимся в социальной помощи.
Порядок назначения и выплаты этой стипендии определяется настоящим Положением.

9. Именные стипендии для студентов учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется Положениями об этих стипендиях.
Назначение именной стипендии не отменяет права на получение академической стипендии.

III. Размеры стипендий
	
10. Размеры государственных академических стипендий определяются на первом после окончания сессии  заседании Совета университета.
Для студентов университета, обучающихся по итогам сессии только на "отлично" размер академической стипендии не может быть установлен меньше, чем 1,5-кратный размер стипендии, установленной законом для студентов вуза.
 Для студентов университета, обучающихся по итогам сессии на "отлично" и "хорошо" или только на "хорошо"  размер академической стипендии не может быть установлен меньше, чем 1,25-кратный размер стипендии, установленной законом для студентов вуза.
 Для студентов университета, обучающихся по итогам не менее, чем шести сессий подряд только на "отлично" и успехи которых в научных исследованиях подтверждены документально и признаны Ученым советом университета, размер академической стипендии не может быть установлен меньше, чем 2,5-кратный размер стипендии, установленной законом для студентов вуза.

11. Размер государственной социальной стипендии равен 1,5-кратному размеру стипендии, установленной законом для студентов вуза.
Объем бюджетных средств, направляемых в университете на выплату государственных социальных стипендий не может  превышать 50 % бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.

12. Размеры стипендий Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации устанавливаются нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации соответственно.

13. Размеры именных стипендий определяются учредителями этих стипендий.

IY. Порядок назначения и выплаты государственных  академических стипендий

14. Назначение государственной  академической стипендии производится приказом ректора по результатам экзаменационной сессии с первого числа следующего за сессией месяца по представлению стипендиальной комиссии факультета. В состав стипендиальной комиссии факультета включаются декан, методист деканата и председатель студенческого профбюро факультета. 
Студенты, принятые в университет на первый и последующие курсы бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также студенты, переведенные в университет из других вузов, не могут претендовать на получение государственной академической стипендии «отличника» или «хорошиста» соответствующей ступени высшего профессионального образования до получения ими результатов первой экзаменационной сессии в СамГУ. При этом, в период с начала учебного года до сдачи зачетов и экзаменов первой сессии в СамГУ этой категории студентов очной формы обучения выплачивается базовая стипендия, размер которой установлен законом для студентов вуза.
 
15. Государственная академическая стипендия в университете в обязательном порядке  назначается студентам, получившим все зачеты и сдавшим все экзамены только на "отлично" и (или) "хорошо" в период экзаменационной сессии.
Получение неудовлетворительной оценки во время сессии вне зависимости от результата ее пересдачи лишает студента права претендовать на государственную академическую стипендию. Оценки по практикам и курсовым работам учитываются наравне с оценками, полученными на экзамене. Оценки по практике, полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении  стипендии по результатам следующей экзаменационной сессии. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не учитываются.
Студенты, успевающие по итогам экзаменационной сессии и получившие хотя бы одну оценку "удовлетворительно", не могут получать государственную академическую стипендию.

16. Студенты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего право выдачи больничных листов о временной нетрудоспособности, и другим уважительным причинам, подтвержденными документами, не утрачивают право на получение государственной академической стипендии до окончания сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные деканом или проректором (как правило, это последняя декада августа или февраля месяцев).
По истечении установленных сроков этим студентам при выполнении условий п.15 с первого числа следующего месяца (сентября или марта) назначается государственная академическая стипендия.

17. Выплата государственной  академической стипендии производится один раз в месяц.

18. Выплата государственной  академической стипендии студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении из университета.

V. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

19. Назначение государственной  социальной стипендии производится приказом ректора сроком на один календарный год по представлению председателя студенческого профсоюзного комитета, согласованному с деканами факультетов. 

20. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
	из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до достижения 23 лет)

признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф
являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.

21. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, не имеющий академической задолженности и представивший в установленные сроки в профсоюзный комитет студентов университета справку для получения государственной социальной стипендии, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства и указавший в личном заявлении основание для получения социальной помощи. Эти справка и заявление предоставляется студентом в университет ежегодно.
Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалиды I и II групп, студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, а также инвалиды и ветераны боевых действий освобождаются от предоставления ежегодных справок из органов социальной защиты и получают государственную социальную стипендию на основании документов, подтверждающих их принадлежность к данным категориям.

22. В пределах выделенного объема бюджетных средств государственная социальная стипендия после обязательных выплат (п.20) в первую очередь назначается:

	студентам, воспитывающим детей 

студентам-инвалидам III группы
студентам, родители которых имеют инвалидность I и II группы
студентам из неполных семей
студентам из многодетных семей
семейным студентам

23. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.

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

25. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае отчисления студента из университета или прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора о прекращении ее выплаты.

26. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

VI. Другие формы материальной поддержки студентов

	27. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения в университете, выделяются дополнительные средства в размере 25 % стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете.
Решение об оказание единовременной материальной помощи принимается профбюро факультета на основании личного заявления студента. Принятое решение согласуется с деканом факультета, после чего утверждается председателем профсоюзного комитета студентов и ректором университета.
Порядок и условия оказания материальной помощи определяются Положением об оказании материальной помощи студентам Самарского государственного университета очной формы обучения, утверждаемым председателем профсоюзного комитета студентов и ректором университета.

28. Студенты, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

29. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения выплачивается ежегодно пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной минимальной государственной социальной стипендии, установленной законом для студентов вуза.

30. Студентам, находящимся в дородовом и послеродовом отпуске и не получающим ни один из видов стипендий, на время этого отпуска назначается пособие по беременности и родам в размере государственной социальной стипендии.

31. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты, размер, порядок назначения и выплаты которых определяются законодательством Российской Федерации.

32. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и в других формах оказывается студентам при целевом поступлении  средств в университет. 

VII. Заключительные положения

33. Средства стипендиального фонда, оставшиеся нераспределенными в соответствии с настоящим Положением, по совместному решению администрации университета и студенческой профсоюзной организации направляются на:

- выплату государственных социальных стипендий, дополнительно назначенных в течение учебного года
- премирование студентов.

34. Награждение премией осуществляется приказом ректора университета за особые успехи в учебе, научной, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и общественной работе, а также других видах деятельности по согласованию со студенческой профсоюзной организацией.



