
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Самарский государственный социально-педагогический университет»  

(СГСПУ) 

 

П Р И К А З  

28.12.2018 № 01-09-02-379  

г. Самара 
 

Об утверждении Порядка распределения 

стипендиального фонда в федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

 

 

С целью повышения удовлетворённости обучающимися качества образования 

в СГСПУ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения стипендиального фонда в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» (далее-Порядок). 

2. Руководителям структурных подразделений принять к руководству и 

исполнению Порядок, утвержденный в п. 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебно-методической работе и качеству образования Н.Н. Кислову. 

 

Ректор                                                                                               О.Д. Мочалов 
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Проект приказа вносит: 

Проректор по учебно-методической работе 

и качеству образования        Н.Н. Кислова 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом СГСПУ 

от 28.12.2018 № 01-09-02-379 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

распределения стипендиального фонда  

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования  

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 
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1. Порядок распределения стипендиального фонда в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» (далее-

Порядок) определяет процедуру распределения стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - стипендиальный фонд) 

по видам стипендий в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет» (далее – СГСПУ) для обучающихся по очной форме 

обучения. 

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; Указом 

Президента Российской Федерации от 14.02.2010 №182 «Об утверждении 

Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»; Указом Президента 

Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 (в ред. Указов Президента РФ от 

16.05.2016 № 227, от 24.08.2016 № 427) «О стипендиях Президента Российской 

Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 № 364 (в ред. 
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Постановлений Правительства РФ от 15.10.2014 № 1054) «Об учреждении 

специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации 

для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 1192 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям Модернизации и 

технологического развития российской экономики»; Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20.12.2018 № 1213; Порядком назначения 

стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», утвержденным приказом СГСПУ от 17.02.2017 №01-06-26-13. 

3. Стипендиальный фонд - средства федерального бюджета, 

предусматриваемые СГСПУ на выплату государственных академических 

стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, 

государственных стипендий аспирантам, стипендий Президента Российской 

Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и стипендий 

слушателям подготовительных отделений 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 образовательных программ. 

4. В СГСПУ в составе стипендиального фонда предусматриваются: 

4.1. Средства на повышение государственных академических стипендий 
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студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 

и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной); 

4.2.  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 

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. 

5. Стипендиальный фонд СГСПУ распределяется по следующим видам 

стипендий:  

5.1.  Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия;  

5.2.  Государственная социальная стипендия студентам и государственная 

стипендия студентам 1, 2 курсов в повышенном размере (нуждающимся);  

5.3.  Государственная стипендия аспирантам, в том числе по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики;  

5.4.  Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия 

Правительства Российской Федерации;  

5.5.  Стипендия слушателям подготовительного отделения. 

6. Объем стипендиального фонда СГСПУ рассчитывается по формуле: 

  

где: 

Ai - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

  o i ai i si i pi i Gi g jg l sl mC = A ×k + S ×k + P ×k + G ×k + J ×k +S ×k ×RK ×12    
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Правительством Российской Федерации в отношении государственных 

академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам, 

ординаторам и ассистентам-стажерам, для i-го уровня образования; 

kai - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 

образования, среднегодовая численность аспирантов, обучающихся по очной 

форме; 

Si - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, в отношении государственных 

социальных стипендий студентам, для i-го уровня образования; 

ksi - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 

образования, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Pi - размер i-й стипендии Президента Российской Федерации, установленный 

для i-й стипендии Президента Российской Федерации; 

Kpi - количество обучающихся в СГСПУ, являющихся стипендиатами i-й 

стипендии Президента Российской Федерации; 

Gi - размер i-й стипендии Правительства Российской Федерации, 

установленный для i-й стипендии Правительства Российской Федерации; 

kGi - количество обучающихся в СГСПУ, являющихся стипендиатами i-й 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

Jg - размер g-й именной стипендии; 

kJg - количество обучающихся в СГСПУ, являющихся стипендиатами g-той 

именной стипендии; 

Sl - размер стипендии, выплачиваемый слушателям подготовительных 

отделений СГСПУ, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденный Правительством Российской Федерации; 

ksl - количество слушателей подготовительных отделений СГСПУ, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

относящихся к категориям лиц, установленных частью 7 статьи 71 и частью 7 
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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. 

6.1. Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом 

численности 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 отдельных 

обучающихся до окончания обучения. 

7. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых СГСПУ на 

очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 

государственных академических стипендий в повышенном размере студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 

и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего 

повышению государственной академической стипендии, и соответствующие 

одному или нескольким критериям, устанавливаемым Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, рассчитывается как 20 процентов 

объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых 

СГСПУ на очередной финансовый год на выплату государственных академических 

стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам. 

8. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых СГСПУ на 

очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 

государственных академических стипендий и (или) государственных социальных 

стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих 
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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 

минимума 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) 

государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых такой 

организации на очередной финансовый год на выплату государственных 

академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам. 

9. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размер и условия выплаты таких стипендий. 

10. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам 

выделяются средства за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

размере 25% предусматриваемого СГСПУ размера стипендиального фонда.  

11. Распределение стипендиального фонда по видам стипендий 

осуществляется Общевузовской стипендиальной комиссией с учетом мнения 

Координационного совета обучающихся и первичной профсоюзной организации 

студентов, созданной в соответствии с действующим Порядком назначения 

стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся СГСПУ. 

10.1. Общевузовская стипендиальная комиссия осуществляет распределение 

стипендиального фонда на первом заседании в начале календарного года. 

10.2. При необходимости Общевузовская стипендиальная комиссия имеет 

право повторно рассмотреть вопрос о распределение стипендиального фонда. 

12.  Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок 

осуществляется в соответствии с действующей Процедурой системы менеджмента 

качества СГСПУ-ПРЦ-7.5 «Управление документированной информацией». 
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13. Ответственность за внесение изменений и дополнений в настоящий 

Порядок, согласование изменений и подготовку новых редакций Порядка, 

обновление версий Порядка в системе электронного документооборота СГСПУ 

возлагается на начальника учебно-методического управления. 

14. Ответственность за выполнение требований настоящего Порядка 

возлагается на проректора по учебно-методической работе и качеству образования, 

на начальника учебно-методического управления, начальника планово-

финансового отдела. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к Порядку распределения стипендиального фонда в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Наименование должности ФИО Подпись Дата 

Проректор по учебно-

методической работе и 

качеству образования 

Н.Н. Кислова  
25.12.2018 

Главный бухгалтер О.А. Постернак 

 

25.12.2018 

Начальник планово-

финансового отдела 

О.Н. Старикова  
25.12.2018 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

студентов 

О.К. Сергеева  

 
25.12.2018 

 

Составитель: 

Наименование должности ФИО Подпись Дата 

Начальник учебно-

методического управления 

Н.Ю. Еремина  
25.12.2018 
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Лист ознакомления 

к Порядку распределения стипендиального фонда в федеральном 
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