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Изменение № 4

•ПОЛОЖЕНИЕ
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет»

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), утвержденное решением Ученого совета от 30.03.2015 года, протокол 
№8, следующие дополнения и изменения:

1. В связи с утратой силы, исключить в Положении ссылку на следующие нормативно
правовые акты:

- Постановление Правительства РФ от 10 октября 201 Зг №899 «Об установлении 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета»;

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011г. №945 «О порядке 
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования»;

- Постановление Правительства РФ от 28 августа 2013г. №1000 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований республиканского 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».
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2. Пункт 2 раздела «Общие положения» дополнить абзацами следующего содержания:
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года №873 

«Об утверждении Порядков назначения и выплаты стипендии»;
- постановлением Совета министров Республики Крым от 28 октября 2016 года №527 

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 
2015 года № 873» «Об утверждении Порядков назначения и выплаты стипендии».

3. абзац 9, п. 9 раздела «Особенности формирования стипендиального фонда» изложить
в следующей редакции: '

Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 
нормативу студентам, обучающимся по программам высшего образования, за особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым в 
соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года 
№873 «Об утверждении Порядков назначения и выплаты стипендии».

4. Пункт 21, раздела «Порядок назначения и выплата государственной академической 
стипендии» изложить в следующей редакции:

Нахождение обучающихся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет не является 
основанием для прекращения выплаты назначенной государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам.

5. абзац 1, п. 34, раздела «Государственная стипендия аспирантам» изложить в 
следующей редакции:

Размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования (в соответствии с постановлением Совета министров 
Республики Крым от 30 декабря 2015 года №873 «Об утверждении Порядков назначения и 
выплаты стипендии»).

6. Наименование раздела пункта 39 Положения изложить в следующей редакции:
Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической стипендии

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, за особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым;

п. 39 раздела «Порядок назначения и выплаты повышенной государственной 
академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Крым» изложить в следующей редакции:

Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, за 
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Крым назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 
отношению: к нормативу в соответствии с постановлением Совета министров Республики 
Крым от 30 декабря 2015 года №873 «Об утверждении Порядков назначения и выплаты 
стипендии» в пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда 
ГБОУВО РК КИПУ.

7. Пункт 51 раздела «Порядок назначения и выплаты повышенной государственной



академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Крым» изложить в следующей редакции:

Решение о назначении повышенной стипендии в соответствии с постановлением Совета 
министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года №873 «Об утверждении Порядков 
назначения и выплаты стипендии» принимается стипендиальной комиссией университета по 
представлению стипендиальной комиссии факультетов, стипендиальной комиссии Инженерно
педагогического колледжа, стипендиальной комиссии по аспирантуре и согласованию с 
Первичной профсоюзной организацией обучающихся университета.

8. Пункт 55 раздела «Материальная поддержка студентов» изложить в новой редакции:
Материальная помощь назначается приказом ректора на основании решения

стипендиальной комиссии факультета, стипендиальной комиссией Инженерно
педагогического колледжа, стипендиальной комиссией по аспирантуре на основании личного 
заявления обучающегося (Приложение 2).

9. Второе предложение п. 64 раздела «Стипендиальные комиссии» Положения изложить 
в следующей редакции:

В состав стипендиальной комиссии университета входят: ректор или первый проректор 
(председатель), проректор по воспитательной и социальной работе, проректор по научной и 
инновационной деятельности, деканы факультета, начальник юридического отдела, 
заместитель главного бухгалтера по экономической работе, председатель Первичной 
профсоюзной организацией обучающихся ГБОУВО РК КИПУ, директор ИПК КИПУ, 
секретарь стипендиальной комиссии университета.

10. Пункт 68 раздела «Стипендиальные комиссии» дополнить следующим абзацем:
Ответственность за несвоевременное предоставление материалов, необходимых для

начисления стипендий; за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 
Комиссию; за несоблюдение требований законодательства РФ и РК в части распределения 
стипендиального фонда в целом по университету, несёт председатель стипендиальной 
комиссии университета.

абзац 5 п. 68 Положения изложить в новой редакции:
назначение государственных повышенных стипендий обучающимся (в соответствии с с 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года №873 «Об 
утверждении Порядков назначения и выплаты стипендии».

11. Пункт 69 раздела «Стипендиальные комиссии» Положения дополнить следующим 
абзацем:

Ответственность за несвоевременное предоставление материалов, необходимых для 
начисления стипендий; за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на
Комиссию; за несоблюдение требований законодательства РФ и РК в части распределения 
стипендиальных фондов по аспирантуре несет председатель стипендиальной комиссии по 
аспирантуре.

12. Пункт 70 раздела «Стипендиальные комиссии» Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

Ответственность за несвоевременное предоставление материалов, необходимых для 
начисления стипендий; за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на
Комиссию: за несоблюдение требований законодательства РФ и РК в части распределения 
стипендиального фонда в рамках факультетов несут председатели стипендиальных комиссий 
факультетов.



Абзац 2 п. 70 Положения изложить в следующей редакции:
Представление на утверждение приказов о назначении государственных академических, 

социальных и повышенных стипендий в соответствии с постановлением Совета министров 
Республики Крым от 30 декабря 2015 года №873 «Об утверждении Порядков назначения и 
выплаты стипендии».

13. Пункт 71 раздела «Стипендиальные комиссии» дополнить абзацем следующего
содержания:

Ответственность за несвоевременное предоставление материалов, необходимых для 
начисления стипендий; за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 
Комиссию; за не соблюдение требований законодательства РФ и РК в части распределения 
стипендиальных фондов по ИПК КИПУ несет председатель стипендиальной комиссии ИПК.

Изменения в Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Государственного бюджетного образовательного 
-.'чреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет» разработаны Финансово-экономическим управлением совестно с юридическим 
отделом КИПУ.
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