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Дополнения и изменения к Положению о стипендиальном обеспечении и других -  

формах материальной поддержки обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
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Ч



В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 30 
декабря 2015года № 873 «Об утверждении Порядков назначения и выплаты стипендий», 
внести в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет» (далее -  Положение) следующие дополнения и изменения:

1. Дополнить пункт 7 :
Стипендии выплачиваются один раз в месяц до 30 числа.
2. Дополнить пункт 9 абзацем следующего содержания:
«• государственная социальная стипендия нуждающимся студентам первого и 

второго курсов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата и программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично».

3. Пункт 20 Положения изложить в новой редакции:
20. «Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 5 мая 2014г. № 84-ФЗ размер 

стипендии для обучающихся, зачисленных на обучение в 2012г.. 2013г. устанавливается в 
размере не меньше размера стипендии, выплачиваемой им на 17 марта 2014 года, до 
завершения обучения по соответствующим образовательным программам»;

4. Дополнить пункт 27 абзацем следующего содержания:
«• нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым по 
образовательным программам бакалавриата и программам специалитета и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»»

5. В пункте 28 цифру «28» заменить цифрой «27»;

6. Раздел «Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии» дополнить подразделом следующего содержания:

«Порядок назначения и выпла ты государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым по 
образовательным программам бакалавриата и программам специалитета и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»
а) Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам первого и 

второго курсов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Крым по образовательным программам бакалавриата и программам 
специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (далее - 
государственная социальная стипендия нуждающимся студентам) назначается 
следующим категориям студентов:

- 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 Чернобольской 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.
б) Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам назначается 

по итогам промежуточной аттестации в рамках установленного образовательному 
учреждению стипендиального фонда, сформированного с учетом указанного размера 
стипендии.

в) Установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой 
студентам государственной академической и (или) государственной социальной 
стипендии.

г) Назначение стипендии для студентов осуществляется ученым советом 
образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся этой организации и 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

д) Студентам первого курса государственная социальная стипендия нуждающимся 
студентам назначается по итогам сдачи первой зимней экзаменационной сессии.

е) Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам назначается на 
основании личного заявления студента и предоставления соответствующих документов, 
подтверждающих категорию, указанную в пункте (а) настоящего Порядка.

ж) Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам 
назначающимся студентам с даты преставления документа, подтверждающего категорию, 
указанную в пункте (а) настоящего Порядка.

з) Выплаты государственной социальной стипендии нуждающимся студентам 
осуществляется организацией один раз в месяц.

и) Выплата государственной социальной стипендии нуждающимся студентам 
прекращается:

- со дня отчисления студента;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания, по которому стипендия была назначена.
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