СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
На основании Закона Ставропольского края от 26 июля 2011 года
№ 63-кз по вопросам стипендиального обеспечения студентов и
учащихся государственных образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования, находящихся в
ведении Ставропольского края с 1 сентября 2011 года студентам,
обучающимся
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бюджетной

основе

очной

формы,размер

государственной акедемической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего профессильного образования,
составляет 1260 рублей, а аспирантам- 3435 рублей
Стипендии
На основании Постановления Правительства РФ от 27.06.01 г. № 487
государственная стипендия подразделяется на академическую и социальную.
Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам,
обучающимся: на “отлично”, на “хорошо” и “отлично”, или на “хорошо”
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государственной

академической
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установленный законодательством РФ, равен 1100 рублей.
Академическая стипендия.
Каждый студент, кроме обучающихся на платной основе, в срок и без
троек сдавший зачеты и экзамены, имеет право на получение академической
стипендии в следующем семестре. Академическая стипендия бывает
обычной и повышенной (если все «отлично» и на «хорошо» и «отлично»).
Приказ о назначении академических стипендий составляется в начале
первого месяца нового семестра на основе результатов предыдущего.
Социальная стипендия.
На получение социальной стипендии имеют право следующие
категории студентов:
1. дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
2. признанные в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;

3. пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
4. являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий.
5. если среднемесячный доход на 1 человека в семье ниже
прожиточного минимума.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ.
• В бухгалтерии взять справку о размере стипендии за 3 месяцев (или,
что ее не получаете) - 1 экз.;
• Принести в собес: паспорт, справку Ф. №9 о составе семьи, справку о
стипендии, справки о доходах всех членов семьи за 3 месяцев. Собес выдает
справку о статусе "малоимущий";
• Принести до 25 сентября 2012 года в отдел социально –
воспитательной работы справку, выдаваемую органом социальной защиты по
месту жительства (написать заявление).
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Назначение

государственной (муниципальной) социальной стипендии осуществляется
приказом ректора института по представлению стипендиальной комиссии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
Выплата данного вида стипендии производится один раз в месяц.
При наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии
выплата социальной стипендии приостанавливается и возобновляется после
ее ликвидации с момента приостановления.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
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государственной (муниципальной) академической стипендии на общих
основаниях.
Государственные социальные стипендии назначаются нуждающимся
студентам, обучающимся на дневном отделении и нуждающимся в
социальной помощи. Минимальный размер государственной социальной
стипендии не может быть меньше полутократного размера академической
стипендии, установленной Российским законодательством. Государственные
социальные стипендии назначаются из средств стипендиального фонда,
предназначенного для выплаты социальных стипендий (не более 50%
бюджетных средств, предназначенных на выплату стипендии).
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке, студентам следующих категорий:
• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
• являющимся ветеранами боевых действий.
Право на получение государственной социальной стипендии имеет
также студент, предоставивший в образовательное учреждение, выдаваемую
органом социальной защиты по месту жительства справку для получения
государственной социальной помощи.
Государственная социальная стипендия позволяет решить социальные
проблемы малообеспеченных студентов и оказывать адресную социальную
поддержку нуждающимся студентам. Основным критерием определения
нуждаемости студентов в государственной социальной стипендии является
среднедушевой доход на одного члена семьи. В первую очередь
государственные социальные стипендии назначаются студентам, наиболее
нуждающимся в социальной поддержке.
Оказание материальной помощи студентам и аспирантам
По «Положению о стипендиальном обеспечении и других формах
социальной поддержки студентов и аспирантов ГОУ ВПО СГПИ» на
оказание помощи нуждающимся студентам выделяется материальная

помощь из стипендиального фонда, а также попавшим в непредвиденные
экстремальные условия, в особо тяжелые социальные ситуации.
Материальная помощь, выделяемая студентам и аспирантам СГПИ,
выплачивается в следующих особо трудных жизненных ситуациях:
• смерть близких родственников;
• необходимость жизненно важного платного лечения, лечение
ребенка;
• стихийные бедствия и катастрофы (пожар, наводнение, потеря
имущества и др.);
• другие чрезвычайные ситуации.

