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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении в Карачаево- 

Черкесском государственном университете (далее — Положение) регулирует 

порядок 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 федеральных государственных образовательных орга

низациях высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высше

го образования (программам бакалавриата, программам магистратуры), для 

назначения им государственной академической стипендии в повышенном раз

мере (далее - повышенная государственная академическая стипендия).
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1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

28.12.2016 г. № 512-ФЗ) «О воинской обязанности и военной службе»;

Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по оч

ной 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»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2001 г. № 487 «Об утверждении типового положения о стипендиальном

обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся 

федеральных государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов» (с изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 августа 2012 

г. № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго 

курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
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бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся»;

-Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;

-Приказом Минобрнауки России от 06.08.2012 г, № 591 «Об утверждении 

критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся»;

- Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 27.03.1998 г. № 814 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 12.09.2014 г. № 1219) «Об утверждении положения о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского

профессионального образования в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.12.2009 г. № 1012н (в ред. приказа Минтруда

России от 04.05.2016 г. № 212н) «Об утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;

- Письмом Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 21.01.2002 г. № 365 ГК «О справке для получения

государственной социальной стипендии»;

- Письмом Минобрнауки России от 27.08.2013 г. № АК-1807/05 «О 

подготовке кадров высшей квалификации»;

- иными нормативными актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регулирующими вопросы стипендиального 

обеспечения, иными нормативными правовыми актами федерального
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законодательства, а также Уставом КЧГУ и локальными нормативными актами 

КЧГУ в области стипендиального обеспечения.

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся по очной форме обучения, в целях стимулирования и (или)

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ и 

подразделяются на:

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации;

- государственные академические стипендии;

- государственные социальные стипендии;

- государственные стипендии для аспирантов;

- именные стипендии;

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

Кроме перечисленных в настоящем пункте видов стипендий, КЧГУ 

может устанавливать стипендии за счет средств от приносящей доход 

деятельности.

1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются обучающимся, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в

соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации.

1.5. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии 

аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых приказом ректора на 

основании решения Ученого совета, с учетом мнения Совета обучающихся 

и Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

Университета в пределах средств, выделяемых Университету на стипенди

альное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
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Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определя

ется Университетом с учетом мнения Совета обучающихся и Первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета.

1.6. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

государственные стипендии -  аспирантам, обучающимся по очной бюджетной 

форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.

1.7. Размер государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. 

Д. Алиева определяется самостоятельно, и не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. Размер государственной социальной стипендии в Карачаево- 

Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева не может быть 

меньше полуторакратного размера академической стипендии.

1.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, установленных 

настоящим 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.

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе претендовать на 

назначение им именных стипендий Университета в общем порядке.

1.9. Именные стипендии, назначаемые студентам, аспирантам и

докторантам, учреждаются органами государственной власти, органами

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами .
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II. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

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.

2.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов, аспирантов и размера 

стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для 

каждой категории обучающихся.

2.2. Студентам и аспирантам , зачисленным на дополнительные, не 

финансируемые из государственного бюджета места, стипендия не 

назначается.

2.3. Назначение государственной академической стипендии студентам 

производится приказом ректора университета по представлению 

стипендиальной комиссии факультета (института), в состав которой входят 

декан факультета (директор института) (председатель комиссии), председатель 

студенческого профсоюзного комитета факультета (института), старосты 

академических групп.

Назначение государственной стипендии аспирантам производится 

приказом ректора университета по представлению отдела подготовки 

кадров высшей квалификации.

2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной

аттестации не реже двух раз в год.
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Студент, которому назначается государственная академическая стипен

дия, должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки

«удовлетворительно»;

отсутствие академической задолженности.

Оценки, полученные при ликвидации задолженностей после 

экзаменационной сессии, при назначении государственной академической 

стипендии не учитываются.

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.

Государственная стипендия может быть назначена аспирантам, успешно 

выполняющим индивидуальный план работы и прошедшим ежегодную 

аттестацию в установленные сроки.

2.5. Студентам, получившим в период экзаменационной сессии оценки 

«неудовлетворительно» или не защитившим в установленные сроки курсовые 

работы, отчеты о производственной практике академические стипендии не 

назначаются.

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам и 

государственной стипендии аспирантам производится ежемесячно в период с 

25 числа текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за

месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия должна 

выплачиваться в срок не позднее 31 декабря текущего года)..

2.7. Студентам, переведенным с платной основы обучения на бесплатную, 

государственная академическая стипендия назначается по результатам 

экзаменационной сессии, сданной после обучения в семестре на бюджетной 

основе.

2.8. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в 

Карачаево-Черкесском государственном университете в пределах
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имеющихся средств устанавливается повышенная стипендия в размере 

1,25 государственной академической стипендии (именуется в дальнейшем

повышенная стипендия). Повышенная стипендия назначается студентам, 

имеющим по результатам экзаменационной сессии только отличные оценки. 

При назначении повышенной академической стипендии стипендиальная

комиссия в обязательном порядке должна учитывать участие студента в 

научной, общественной жизни университета, работу в студенческих научных 

обществах, наличие у претендента публикаций и т.д. Студентам, не 

отвечающим выше перечисленным требованиям, назначается академическая 

стипендия в обычном размере, установленном государством.

2.9. В Карачаево-Черкесском государственном университете назначаются 

повышенные академические стипендии из средств федерального бюджета:

- в целях поддержки и привлечения талантливой молодежи студентам 

первого курса в зависимости от среднего балла ЕГЭ в размере, определяемым 

решением Ученого совета. Данные стипендии сохраняются за студентами на 

весь период их обучения, если у студентов по всем дисциплинам промежуточ

ной аттестации, включая курсовые работы и практики, имеются только отлич

ные оценки и отсутствие дисциплинарных взысканий. При получении студен

том оценки «хорошо», указанные стипендии больше не назначаются до завер

шения обучения;

- в целях развития родных языков и сохранения национальных культур 

для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки, направленность (профиль): «Родной язык и ли

тература; русский язык», зачисленным на первый курс и имеющим лучшие ре

зультаты по итогам вступительных испытаний - в размере трех государствен

ных академических стипендий для одного студента от национальной подгруп

пы. В дальнейшем стипендия назначается одному студенту от национальной 

подгруппы по результатам промежуточной аттестации.
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2.10. Студенты, получающие именные стипендии, не лишаются права на 

получение государственных социальных и академических стипендий

(по решению ученого Совета университета).

2.11. Стипендии имени выдающихся ученых, общественных и 

государственных деятелей, деятелей науки, культуры и искусства назначаются 

студентам и аспирантам , удовлетворяющим требованиям для назначения 

стипендии ученого Совета университета и имеющим особые успехи в научной, 

общественной работе (доклады на всероссийских или региональных олимпиа

дах, смотров, соревнований, конкурсов и т.п.).

2.12. Стипендии, установленные органами государственного управления 

РФ и КЧР, назначаются студентам и аспирантам решением этих органов в 

порядке, предусмотренном соответствующими Положениями, и по 

представлению ученого Совета университета.

2.13. В обязательном порядке при условии сдачи всех экзаменов и зачетов 

в период экзаменационной сессии (с учетом продления сессии по болезни)

стипендия назначается студентам, обучавшимся в рамках целевой

контрактной подготовки специалистов (из средств, поступивших по

договорам о целевой подготовке для выплаты).

2.14. Стипендия назначается студентам и аспирантам сроком на один 

учебный семестр, как правило с 1 июля по 31 января и с 1 февраля по 30 июня, 

или, если сроки сессии, установленные в соответствии с учебным планом, 

отличаются от общепринятых, с 1 числа месяца, следующего за окончанием 

сессии, до конца учебного семестра.

Стипендиальная комиссия в двухнедельный срок после окончания 

экзаменационной сессии определяет итоги сессии и доводит список 

стипендиатов до сведения всех студентов факультета.

2.15. Стипендиальная комиссия может отказать в назначении стипендии 

студентам, имеющим взыскания, систематически нарушающим дисциплину, 

правила внутреннего распорядка, не исполняющим другие требования Устава 

университета.
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Аспирантам также может быть отказано в назначении государственной 

стипендии за взыскания, систематические нарушения дисциплины, правила 

внутреннего распорядка и не исполнение других требований Устава 

университета.

Список таких студентов, аспирантов и докторантов с указанием причин 

отказа в назначении им стипендии доводится до сведения студентов и 

аспирантов.

2.16. Студентам, восстановленным в число студентов КЧГУ, стипендия 

не назначается. Впоследствии этим студентам стипендия может быть назначена 

в общем порядке по итогам экзаменационной сессии.

2.17. Студентам, которым по результатам экзаменационной сессии 

назначена государственная академическая стипендия по одной образовательной 

программе, и переведенным в течение семестра для обучения на другую 

образовательную программу, стипендия сохраняется до конца семестра.

Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии 

по болезни, подтвержденной документом лечебного учреждения, и по другим 

уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами,

стипендия назначается с начала текущего семестра по результатам сдачи 

экзаменов в индивидуальные сроки, установленные распоряжением по 

Институту (факультету).

Студентам, переведенным на обучение по индивидуальному учебному 

плану, государственная академическая стипендия назначается по результатам 

выполнения индивидуального учебного плана в полном объеме в соответствии 

с установленными сроками.

Студентам, приступившим к обучению после завершения академического 

отпуска, стипендия назначается на общих основаниях по результатам 

ближайшей экзаменационной сессии, сданной после выхода из академического 

отпуска, при условии ликвидации в установленные сроки разницы в учебных 

планах.
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2.18. Студентам, переведенных из других ВУЗов, с других факультетов, с 

других форм обучения, назначается стипендия в соответствии с полученными 

ими оценками в последнюю экзаменационную сессию по месту прежней учебы, 

если к началу учебного семестра у них отсутствует задолженность, связанная с 

расхождением учебных планов. При наличии такой задолженности назначается 

срок для ее ликвидации. Стипендия назначается, если студент в установленные 

сроки ликвидирует разницу без удовлетворительных оценок.

2.19. 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.

2.20. Студентам и аспирантам , находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком со свободным посещением занятий (по индивидуальному

учебному плану обучения), назначается стипендия в общем порядке.

2.21. Всем студентам, поступившим на первый курс на места, 

финансируемые за счет федерального бюджета, с 1 сентября назначается

академическая стипендия.

В обязательном порядке государственная социальная стипендия 

назначается студентам 1 курса, 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 заболева

ния, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий.
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2.22. Студентам КЧГУ могут быть назначены стипендии, установленные 

предприятиями, организациями различных форм собственности,

общественными организациями и физическими лицами, выплачиваемые 

ими самостоятельно или по их поручению университетом (при перечислении 

университету соответствующих средств) в порядке и на основании

соответствующих Положений.

2.23. Студентам, обучающимся в КЧГУ по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, указанным в пункте 1.8. настоящего Положения, за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) назначается повышенная государственная академическая 

стипендия.

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 

критериям, установленным пунктами 2.24. -2.28. настоящего Положения.

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 на основании решения Ученого совета, с учетом мнения 

Совета обучающихся и Первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов Университета.

2.24. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих

достижений одному или нескольким из следующих критериев:
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а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

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, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 2.24. настоящего 

Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 2.24. настоящего 

Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию.

2.25 Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии:
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награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом;

документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый 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 региональном издании, в издании федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии.

2.26. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

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 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни федеральной государственной образова

тельной организации высшего образования, подтверждаемое документально.

2.27. Повышенная государственная академическая стипендия
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назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критери

ев:

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 федеральной государственной

образовательной организацией высшего образования или иной организа

цией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия, подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, создан

ного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произ

ведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в 

виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также 

другого произведения), подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
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общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально.

2.28. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

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 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 

документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия

"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Г отов к труду и

обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения по

вышенной государственной академической стипендии.

2.29. Повышенная государственная академическая стипендия не

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам,

получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. 

№ 368 "О стипендиях 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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1883; 2013, № 12, ст. 1244).
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2.30. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

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, 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, а также студентам 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 марта 1998 

года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также студентам, 

получившим государственную социальную помощь.

2.31. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в КЧГУ по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата), имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо"

или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 

2.30. настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается

государственная академическая и (или) государственная социальная 

стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может 

составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в
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целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской 

Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором 

осуществлялось формирование стипендиального фонда этой федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования.

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий определяется 

Ученым советом с учетом мнения Совета обучающихся и Первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального 

фонда.

2.32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,

государственная академическая стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам назначается в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе.

2.33. Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом ректора со дня представления в Университет документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в

пункте 2.30. настоящего Положения, по месяц прекращения действия

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.30 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

приказом ректора со дня представления в Университет документа,
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подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 

один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

2.34. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической

стипендии на общих основаниях.

2.35. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии,

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления 

обучающегося из Университета.

В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам, государствен

ной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого 

числа месяца до даты отчисления.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности.

2.36. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой

аттестации) выплата назначенной государственной академической 

стипендии студентам, в том числе повышенной государственной 

академической стипендии, государственной стипендии аспирантам 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из Университета.

2.37. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
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достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 

выплаты (назначения) государственной социальной стипендии

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии,

государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого 

числа месяца,

следующего 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 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в 

том числе

повышенная государственная академическая стипендия, государственная 

стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет.
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III. Материальная поддержка студентов и аспирантов.

3.1. Материальная поддержка обучающимся может быть осуществлена 

Университетом как за счет средств стипендиального фонда, так и за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Университету выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов

предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам.

3.2. Порядок и условия оказания обучающимся материальной 

поддержки за счет средств стипендиального фонда и средств,

полученных от приносящей доход деятельности, определяются в соответствии 

с Положением об оказании материальной помощи студентам Карачаево- 

Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева.

3.3. Оказание материальной поддержки обучающемуся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет

средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется в 

соответствии с приказом ректора на основании личного заявления 

обучающегося, подписанного

собственноручно, с приложением документов, подтверждающих 

основание для оказания материальной поддержки.

3.4. При оказании материальной поддержки обучающимся учитывается 

мнение Совета обучающихся Университета и Первичной профсоюзной

организации студентов и аспирантов Университета.

3.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной 

форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается

ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей.

3.6. Аспирантам очной бюджетной формы обучения выплачивается
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ежегодное пособие в размере 2-месячной стипендии для приобретения 

специальной литературы.

3.7. Студентам и аспирантам очной бюджетной формы обучения

Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева

может быть выплачена дополнительная материальная поддержка (помощь) в 

конце финансового года при наличии средств в стипендиальном фонде.

3.8. Старостам академических групп назначается надбавка в размере 15% 

от академической стипендии.

3.9. Студентам и аспирантам университета -  победителям, призерам и 

лауреатам престижных международных и всероссийских научных и культурно - 

творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований 

(Олимпиада, Универсиада, Чемпионата мира и Европы по избранным видам 

спорта) и иных престижных молодежных конкурс - проектов независимо от 

формы обучения может быть выделена единовременная денежная 

стимулирующая выплата в размере 20-50 тысяч рублей из стипендиального 

фонда в зависимости от уровня соревнований. Решение о стимулирующей 

единовременной выплате принимается ректором по представлению Совета 

обучающихся и студенческого спортивного клуба.

3.10. Аспирантам очной формы обучения на период их болезни продол

жительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицин

ского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в 

пределах средств стипендиального фонда университета.

3.11. Аспирантам, успешно выполнившим учебный план и представив

шим к защите диссертационное исследование в означенные сроки, предостав

ляется оплачиваемый отпуск длительностью в один месяц.
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