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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии (включая требования к студентам, которым назначается
государственная академическая стипендия) и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований
государственного бюджета, государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований государственного бюджета, а также критерии, которым
должны соответствовать достижения студентов, обучающихся в Луганской
государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета по
образовательным программам высшего образования (программам специалиста
среднего звена, программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), для назначения им государственной академической стипендии в
повышенном размере (далее повышенная государственная академическая
стипендия).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
- постановление Совета Министров
Луганской Народной Республики от
02.05.2017г. № 240/17 «Об установлении размеров государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии учащимся
среднего
профессионального
образования;
студентам
среднего
профессионального и высшего образования, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств государственного бюджета; государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств государственного бюджета; слушателям
подготовительных отделений образовательных организаций (учреждений)
высшего образования за счет средств государственного бюджета»;
- приказ Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от
05.07.2017г. № 436 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии или государственной социальной стипендии учащимся
среднего
профессионального
образования;
студентам
среднего
профессионального и высшего образования, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств государственного бюджета; государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств государственного бюджета; слушателям
подготовительных отделений образовательных организаций (учреждений)
высшего образования за счет средств государственного бюджета».

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
В Луганской Народной
стипендий:

Республики

устанавливаются следующие виды

- государственная академическая стипендия студентам (в том числе повышенная
государственная академическая стипендия);
- государственная социальная стипендия студентам (в том числе государственная
социальная стипендия в повышенном размере);
- государственная стипендия аспирантам.
1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам
выплачиваются в размерах, определяемых ЛГАКИ, с учетом мнения органов
самоуправления и первичной профсоюзной организации студентов в пределах
средств, выделяемых академией на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
1.5.
Размеры
государственной
академической стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, определяемые академией, не могут быть меньше нормативов.
1.6.
Размер
государственной
академической стипендии
устанавливается по итогам промежуточной аттестации студентов.

студентам

2.
Назначение и выплата
государственной академической стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
- средний балл по результатам промежуточной аттестации по пятибалльной шкале
оценивания составляет не менее 4;
- отсутствие академической задолженности.

2.3.
Выплата
государственной
академической
осуществляется академией ежемесячно.

стипендии

студентам

2.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия в минимальном размере выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований.
2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, прекращается
с момента отчисления студента из академии.
Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, которые отчисляются до конца месяца (в том числе по
причине окончания обучения), осуществляется в полном объеме за последний
месяц обучения.
Выплата государственной академической стипендии студентам, прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения промежуточной
аттестации в случае образования у студента академической задолженности или
снижения среднего бала успеваемости.
2.6. Студентам, переведенным в ЛГАКИ по личному заявлению из других вузов, а
также с одного факультета на другой факультет, с заочной формы обучения на
очную форму государственные академические стипендии студентам могут
назначаться после ликвидации задолженности, образовавшейся ввиду различий
учебных планов, и в соответствии с п.п.2.2. настоящего Положения с месяца
следующего за датой его перевода.
2.7. Студентам, переведенным с платной основы обучения на бюджетную,
государственная академическая стипендия назначается по результатам
предыдущей промежуточной аттестации с месяца следующего за датой его
перевода.
2.8.
Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска по результатам промежуточной аттестации,
имевшим на дату предоставления академического отпуска с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия была выплачена
до предоставления академического отпуска.

2.9. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом
ректора ЛГАКИ по представлению деканов на основании протокола заседания
стипендиальной комиссии на период по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
2.10. Состав стипендиальной комиссии назначается приказом ректора, в который
входят:
первый проректор, проректор по
научно-педагогической и
воспитательной работе, деканы факультетов, представители студенческой
профсоюзной организации, бухгалтерии, юридического отдела.
2.11. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований государственного бюджета по программам специалиста среднего
звена, программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, назначается повышенная государственная академическая
стипендия.
2.12. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может превышать 40 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
2.13. Размер повышенной государственной академической стипендии назначается
при условии, если средний балл успеваемости по результатам промежуточной
аттестации составляет «5» по пятибалльной шкале оценивания.
3.
Назначение и выплата
государственной социальной стипендии студентам

3.1. 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 в возрасте от 18 до 23 лет, которые в период обучения остались без
обоих родителей;
- детьми-инвалидами;
- инвалидами I и II групп;
- инвалидами с детства и инвалидами по зрению или слуху;
- студентам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

- студентам, имеющим семьи с детьми, в которых оба из супругов или один из
них обучаются по очной форме обучения;
- студентами, которые являются инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы или военных
действий, т и ветеранами боевых действий.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам приказом
ректора по представлению
подразделения по организации воспитательной
работы со студентами на основании протокола заседания стипендиальной
комиссии со дня представления в документа, подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте настоящего Положения, по
месяц прекращения действия основания ее назначения.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется
ежемесячно.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с
момента отчисления студента из академии.
3.5. Наличие академической задолженности у студента не является основанием
для приостановления и
(или) прекращения выплаты (назначения)
государственной социальной стипендии.
4.Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
государственного бюджета

4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии
с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания.
4.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам,
должен соответствовать требованиям:
- средний балл по результатам промежуточной аттестации по пятибалльной шкале
оценивания составляет не менее 4;
- отсутствие академической задолженности.
4.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная

стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
государственного бюджета.
4.4. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется академией
ежемесячно.
4.5. Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического
отпуска и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска по результатам промежуточной аттестации, имевшим на дату
предоставления академического отпуска, с учетом периода обучения, за который
государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления
академического отпуска.
4.6. Государственная академическая стипендия аспирантам назначается приказом
ректора ЛГАКИ по предоставлению
отдела
аспирантуры на основании
протокола заседания стипендиальной комиссии по назначению стипендий
аспирантам.
4.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента
отчисления обучающегося из академии.
5.0тветственность и полномочия
Операции (действия)
Ответственные

1.1.Сбор информации об успеваемости студентов и
формирование приказов о назначении
государственной академической стипендии
студентам

Отделения колледжа

1.2. Сбор информации о студентах льготной
категории, включая сбор копий подтверждающих
документов, формирование приказа о назначении
государственной социальной стипендии

Подразделение по
организации
воспитательной
работы со студентами

Деканаты академии

1.3.Формирование и утверждение приказана состав Проректор по научно
стипендиальной комиссии ЛГАКИ
педагогической и
воспитательной
работе

1.4. Анализ показателей успеваемости студента по
итогам промежуточной аттестации, соответствия
Стипендиальная
оснований критериям положений о академической
комиссия ЛГАКИ
стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, принятие предварительного
решения о назначении на стипендию, формирование
протокола

1.5. Подписание приказов о назначении стипендии,
об утверждении персонального состава
стипендиальной комиссии академии
1.6. Начисление и выплата стипендий,
расходования стипендиального фонда
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