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Порядок
назначения повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и
второго курсов Астраханского государственного университета,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета по программам бакалавриата и подготовки специалиста и
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»
Настоящий Порядок разработан в соответствии в Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 № 679 «О повышении
стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.08.2012 № 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
«отличной», к категории нуждающихся».
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения и выплаты
повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов
Астраханского государственного университета (далее - повышенная
социальная стипендия), обучающимся по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета по основным образовательным программам
высшего профессионального образования бакалавриата и подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (далее
- студенты).
1.2. Критерии
отнесения
студентов
к
категории
нуждающихся
утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации по

согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
1.3. Размер повышенной социальной стипендии не может составлять менее
6307 рублей в месяц. Установление размера стипендии осуществляется с
учетом назначаемой студентам в установленном порядке государственной
академической и (или) государственной социальной стипендии.
1.4. Повышенная
социальная
стипендия
назначается
по
итогам
промежуточной аттестации на срок не более одного семестра, следующего за
учитываемой промежуточной аттестацией, в пределах бюджетных
ассигнований, переданных АГУ Министерством образования и науки
Российской Федерации с целью повышения стипендий нуждающимся
студентам первого и второго курсов
1.5. Назначение повышенной стипендии студентам осуществляется
решением
Ученого совета университета на основании
списков,
представленных деканами, с учетом мнения Комитета студенческого
самоуправления АГУ и профсоюзной организации университета.
2. Критерии
назначения
студентам

повышенной

социальной

стипендии

Повышенная
социальная
стипендия
назначается
студентам,
удовлетворяющим одновременно следующим критериям:
1) студенты первого и второго курсов, обучающиеся по очной форме обучения
за счет средств федерального бюджета по основным образовательным
программам высшего профессионального образования бакалавриата и
подготовки специалиста;
2) имеющие по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично»;
3) относящиеся хотя бы к одной из следующих категорий:
- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом
социальной защиты населения по месту жительства для получения
государственной социальной помощи;
- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастроф;
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида
I группы;
- студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
3. Порядок назначения и выплаты повышенной социальной стипендии
3.1. Повышенная социальная стипендия может быть назначена студентам,
соответствующим критериям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка.

3.2. Основанием для назначения повышенной социальной стипендии
студенту является его личное заявление, поданное на имя ректора, а также
подтверждающие документы.
3.3. Заявление о назначении повышенной социальной стипендии
подписывается студентом лично и подается в соответствующий деканат.
Студент должен приложить к заявлению копию страницы зачетной книжки,
подтверждающую
оценки «хорошо»
и «отлично» в последнюю
промежуточную аттестацию, а также копии документов, свидетельствующих
о соответствии одному из критериев, указанных в пункте 3) раздела 2
настоящего Порядка.
3.4. В начале семестра университетская комиссия по социальной поддержке
студентов университета устанавливает срок, до которого деканам необходимо
представить
ходатайство
стипендиальной
комиссии
факультета,
включающего списки студентов, подавших документы для назначения
повышенной социальной стипендии. Вместе с ходатайством представляются
заявления студентов и документы, приложенные к ним.
3.5. Первый проректор - проректор по экономике, финансам и развитию в
начале каждого семестра представляет в университетскую комиссию по
социальной поддержке информацию о размере бюджетных ассигнований,
переданных АГУ Министерством образования и науки Российской Федерации
для выплаты повышенной социальной стипендии студентам, которые могут
быть израсходованы на выплату повышенной стипендии в текущем семестре.
3.6. Точный размер повышенной социальной стипендии устанавливается
решением Ученого совета университета с учетом количества студентов,
подавших заявления о назначении повышенной социальной стипендии.
3.7. На основании решения Ученого совета АГУ начальник учебного отдела
учебно-методического управления готовит проект приказа о выплате
повышенной социальной стипендии.
3.8. Повышенная социальная стипендия выплачивается в сроки выплаты
стипендии.
3.9. Повышенная социальная стипендия назначается на срок не более одного
семестра, следующего за учитываемой промежуточной аттестацией.
3.10. Выплата повышенной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия оснований её
назначения, а также с момента отчисления студента из университета.
3.11. Выплата повышенной социальной стипендии возобновляется с месяца,
в котором были представлены документы, подтверждающие критерии,
указанные в пункте 3) раздела 2 настоящего Порядка.

