1.3. Стипендии являются денежными выплатами, назначаемыми обучающимся очной
формы обучения в Университете в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ, подразделяются на:
- государственные академические стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
- повышенные государственные академические стипендии студентам;
- стипендии, включая именные, назначаемые обучающимся юридическими или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
- стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и
«отлично».
- государственные стипендии докторантам, принятым до 01.01.2014 г. и обучающимся
до 2018 г. Порядок назначения и выплаты данного вида стипендии регулируется отдельным
локальным нормативным актом.
- иные специальные стипендии.
1.4. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются
государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии
аспирантам на условиях, установленных законодательством РФ, настоящим Порядком если
они обучаются за счет средств федерального бюджет.
1.5. Назначение стипендии по одному из оснований не лишает права на получение
стипендии по другим основаниям.
1.6.
Выплата
государственной
академической
стипендии
(повышенной
государственной академической стипендии) студентам, государственной социальной
стипендии
(повышенной
государственной
социальной
стипендии)
студентам,
государственной стипендии аспирантам прекращается с первого числа месяца, следующего
за месяцами издания приказа об отчислении.
1.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у
студента академической задолженности.
1.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с даты представления документа, подтверждающего основание для
назначения.
1.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
не является основанием для прекращения выплаты назначенной ему государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам.
1.10. Выплата стипендий, указанных в пункте 1.3 Порядка, осуществляется 25 числа
текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата стипендии производится накануне этого дня.
1.11. Стипендии обучающимся выплачиваются с начислением компенсационной
выплаты (районный коэффициент) в размере 15%.
1.12. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются обучающимся достигшим выдающихся успехов в
учебной и научной деятельности, в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации и на основании

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации дополнительно к
получаемым ими государственным академическим (повышенным государственным
академическим) стипендиям, по ходатайству Ученого совета Университета.
2. Размеры стипендий
2.1. Порядок формирования и размер стипендиального фонда обучающихся.
2.1.1. Стипендиальный фонд обучающихся формируется из следующих источников в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для обучающихся в
Университете по очной форме обучения в пределах средств, выделяемых из федерального
бюджета:
- субсидий на иные цели с момента принятия решения Учредителем о предоставлении
субсидий на иные цели;
- бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств перед
физическими лицами;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в
том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- средств, полученных Университетом за счет грантов (проектов), предоставленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических
и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или)
местных бюджетов в рамках реализации региональных и муниципальных программ, по
договорам и соглашениям;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Размер стипендиального фонда обучающихся определяется, исходя из объема
поступивших средств из источников, указанных в пункте 2.1.1. Порядка, общего из числа
обучающихся по очной форме обучения в пределах средств федерального бюджета и
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся. Нормативы для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета – органами местного
самоуправления.
2.1.3. Стипендиальный фонд обучающихся утверждается ректором Университета по
представлению стипендиальной комиссии Университета.
2.1.4. Стипендиальный
фонд
обучающихся делится на составляющие
(стипендиальный фонд студентов, стипендиальный фонд аспирантов и так далее) в
зависимости от целей, на которые поступили средства.
2.1.5. Все составляющие стипендиального фонда обучающихся образуются и
расходуются в соответствии с целями, на которые они были направлены из источников,
указанных в пункте 2.1.1. данного Порядка.
2.1.6. Составляющие стипендиального фонда обучающихся распределяются
пропорционально в соответствии с численностью каждой из категорий стипендиатов,
обучающихся по очной форме обучения в пределах средств, выделенных из федерального
бюджета и в соответствии с нормативами установленными Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся.
2.1.7. Перерасчет указанных пропорций, а также составляющих стипендиального
фонда обучающихся производится при каждом поступлении средств в стипендиальный
фонд обучающихся. После перерасчета по представлению стипендиальной комиссии
Университета ректором Университета утверждается новый стипендиальный фонд
обучающихся, согласованный с советом обучающихся и представительными органами
обучающихся (профсоюзными организациями).
2.1.8. По предложению стипендиальной комиссии Университета Ученый совет и

ректор Университета вправе произвести корректировку распределения студенческого
стипендиального фонда (по согласованию с советом обучающихся и представительными
органами обучающихся (профсоюзными организациями) на фонд государственных
академических стипендий и фонд государственных социальных стипендий с тем, чтобы
средств последнего фонда было достаточно для выплат государственных социальных
стипендий, осуществляемых в обязательном порядке. При этом величина фонда
государственных социальных стипендий не должна быть больше 50% средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и государственных
социальных стипендий вместе взятых.
2.1.9. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся
по очной форме обучения в пределах средств, выделенных из федерального бюджета,
выделяются средства, в размере не более 25 процентов стипендиального фонда студентов.
2.2 Размеры стипендий.
2.2.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. Указанные виды
стипендий выплачиваются за счет средств субсидий из федерального бюджета.
2.2.2. Государственные стипендии аспирантам, государственные академические и
государственные социальные стипендии студентам назначаются за счет средств субсидий из
федерального бюджета в размерах утвержденных приказом ректора Университета. Размеры
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам устанавливаются в размерах,
определяемых стипендиальной комиссией Университета с учетом мнения студенческого
совета обучающихся и первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов
ОмГАУ.
Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учѐтом уровня
инфляции.
2.2.3.Размеры стипендий, включая именные, назначаемые обучающимся
Университета юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение, устанавливаются юридическими и физическими лицами, учредившими указанные
стипендии.
2.2.4. Размер иных специальных стипендий устанавливается локальными
нормативными актами Университета.
2.2.5. В университете установлены стипендии в следующих размерах:
Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена):
– для обучающихся на «хорошо»
541,00 руб.,
– для обучающихся на «хорошо» и «отлично»
676,00 руб.,
– для обучающихся на «отлично»
811,00 руб.
Обучающимся по образовательным программам высшего образования (программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры):
– для обучающихся на «хорошо»
1 485,00 руб.,
– для обучающихся на «хорошо» и «отлично»
1 856,00 руб.,
– для обучающихся на «отлично»
2 228,00 руб.,
Размеры государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам:

- среднего
профессионального
образования
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена) - в размере 811,00 рублей в месяц;
- высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) - в размере 2 228,00 рублей в месяц.
2.2.6. Размеры государственной стипендии аспирантам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования, в том числе:
- по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям
подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и
науки Российской Федерации) - в размере 2 922,00 рублей в месяц;
- по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и
естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации, - в размере 7 013,00 рублей в
месяц
2.2.7. Решением Ученого совета Университета по предоставлению стипендиальной
комиссии Университета может быть установлен коэффициент к стипендиям
(государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии спирантам), увеличивающий размер
указанных выплат. Коэффициент может быть установлен как на один месяц, так и на иной
срок.
В случае недостатка средств в стипендиальном фонде размеры коэффициента к
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам могут быть изменены
решением Ученого совета Университета по представлению стипендиальной комиссии
Университета до норматива, установленного Правительством Российской Федерации.
2.3.Порядок расходования средств стипендиального фонда
2.3.1. Стипендиальный фонд обучающихся расходуется в соответствии с целями, на
которые поступили средства из источников, указанных в пункте 2.1.1. Порядка.
2.3.2. В целях равномерного и своевременного использования средств
стипендиального фонда обучающихся Университет совместно с советом обучающихся и
представительными органами обучающихся (профсоюзными организациями) проводит
анализ количественного состава получателей государственной социальной стипендии
студентам и групп получателей государственной социальной стипендии студентам за два
календарных года предшествующих расчетному. На основании проведенного анализа ректор
Университета по представлению стипендиальной комиссии Университета утверждает планграфик расходования стипендиального фонда студентов в расчетном году, с указанием в нем
ежемесячных размеров государственных академических и социальных стипендий.
3.

Порядок назначения и выплаты обучающимся
государственных и именных стипендий

3.1. Государственная академическая стипендия студентам:
3.1.1 Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом
ректора Университета или уполномоченного им должностного лица в соответствии с
представлениями соответствующих стипендиальных комиссий.

3.1.2 Государственная академическая стипендия студентам назначается в
зависимости от успехов в учѐбе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год.
3.1.3. Государственная академическая стипендия подразделяется на:
- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств федерального бюджета, на «отлично», которая назначается
студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости
только «отлично»;
- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств федерального бюджета, на «отлично и хорошо», которая
назначается студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично»;
- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств федерального бюджета, на «хорошо», которая назначается
студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости
только «хорошо»;
3.1.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета, в минимально установленном размере для данной формы обучения.
3.1.5. Назначение государственной академической стипендии производится с первого
числа следующего за экзаменационной сессией месяца
3.1.6. Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия,
должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению
стипендии, оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.1.7. Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в
месяц.
3.1.8. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у
студента академической задолженности.
3.1.9. Персональную ответственность за правильность и своевременность назначения
государственной академической стипендии несут деканы факультетов, директоры филиала и
техникума. Проекты приказов о назначении государственной академической стипендии с
протоколами стипендиальных комиссий предоставляются уполномоченному лицу,
имеющему право подписи соответствующих приказов Университета в недельный срок после
окончания экзаменационной сессии.
3.1.10. Студентам, переведенным в Университет из других ВУЗов государственная
академическая стипендия назначается по итогам первой после перевода промежуточной
аттестации, студентам, переведенным с одного направления (специальности) на другую
внутри Университета, переведенным с заочной на очную форму обучения, переведенным с
обучения на основании договора на обучение за счет средств бюджета (с платного на
бюджетное обучение) государственная академическая стипендия может быть назначена с
момента перевода.
3.2. Государственная социальная стипендия студентам:
3.2.1. Назначение государственных социальных стипендий студентам
производится приказом ректора Университета или уполномоченного им
должностного лица на основании решения стипендиальных комиссий.
3.2.2. Государственные социальные стипендии назначаются следующим
категориям студентов:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- имеющим право на получение государственной социальной помощи;
- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и
в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
3.2.3. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам
специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или
«отлично и хорошо», назначается государственная социальная стипендия,
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством
Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за с чет средств
субсидий из федерального бюджета, в отношении государственной социальной
стипендии (далее – повышенная государственная социальная стипендия).
3.2.4. Размер стипендии 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», не может составлять менее 6307
рублей и устанавливается с учетом назначаемой студентам государственной академической
и (или) государственной социальной стипендии.
3.2.5. Повышенная государственная социальная стипендия назначается на семестр, но
не более срока действия документов, подтверждающих основания для еѐ назначения.
3.2.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется с даты
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в п.п. 3.2.2., 3.2.3. настоящего Порядка, на основании приказа ректора
Университета по решению стипендиальной комиссии факультета, стипендиальной комиссии
Тарского филиала, стипендиальной комиссии Омского аграрного техникума в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.2.7. Государственная социальная стипендия назначается до конца финансового
года, с дальнейшим продлением выплаты с начала следующего финансового года, на срок не
превышающий срок действия документа на основании которого она назначена.
Справка для получения государственной социальной помощи действует один
год с даты еѐ выдачи, если в ней не указано иное.
Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц, в те же сроки, что и государственной академической стипендии.
С целью обеспечения контроля своевременности назначения государственной
социальной стипендии документы, указанные в п. 3.2.2. регистрируются в журнале

предоставления документов на государственную социальную стипендию в деканатах
факультетов, института, в техникуме, в филиале.
3.2.8. Вопросы назначения государственных социальных стипендий рассматриваются
на стипендиальных комиссиях факультетов (институтов), стипендиальной комиссии
Тарского филиала, стипендиальной комиссии Омского аграрного техникума.
Претендент должен предоставить следующие документы:
- личное заявление о назначении государственной социальной стипендии;
- справку для лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства;
- документы, подтверждающие принадлежность претендента к категории, указанной в
п.п.3.2.2. и 3.2.3. настоящего Порядка, кроме лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи.
3.2.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания, по которому стипендия
была назначена, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий, указанных в п. 3.2.2. и 3.2.3.
настоящего Порядка.
3.3. Государственные стипендии аспирантам:
3.3.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора
Университета в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации,
проводимой не реже 2 раз в год.
3.3.2. Аспирант, которому назначается указанная стипендия, должен выполнить
индивидуальный плана аспиранта за соответствующий период обучения и не должен иметь
оценки «удовлетворительно».
3.3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.
3.4. Повышенные государственные академические стипендии студентам.
3.4.1.Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры), за особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности (далее - особые достижения) может быть
назначена государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации
для формирования стипендиального фонда обучающимся за счет средств федерального
бюджета, в отношении государственной академической стипендии (далее –
повышенная государственная академическая стипендия), в пределах средств,
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда Университета.
3.4.2. Повышенная государственная академическая стипендия за особые
достижения назначается приказом ректора Университета на основании решения учѐного
совета Университета при наличии дополнительных бюджетных средств, выделенных в
рамках совершенствования стипендиального обеспечения студентов и выплачивается из
средств стипендиального фонда университета, предусматриваемого в установленном
порядке и иных источников финансирования.
3.4.3. Объем средств федерального бюджета, направляемых на выплату повышенной
государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности, не может
быть более 20 процентов от общего объема средств федерального бюджета,
предназначенных для выплаты повышенных государственных академических стипендий.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию по итогам промежуточной аттестации, не может составлять более 10 процентов

от общего числа студентов университета, получающих государственную академическую
стипендию.
3.4.4. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
3.5. Именные стипендии.
3.5.1. Порядок назначения, размеры и условия выплаты стипендий, включая именные,
назначаемые обучающимся Университета юридическими и физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение, утверждаются юридическими и физическими лицами,
их учредившими и отдельными локальными нормативными актами Университета.
3.5.2. Юридическим лицом, учредителем именной стипендии право на определение
размера и условий выплаты такой стипендии может быть делегировано университету на
основании договора или иных документов.
3.5.3. Назначение именной стипендии осуществляется приказом ректора университета
на основании утвержденного ученым советом университета решения стипендиальной
комиссии университета,
которая по представлению декана факультета, на котором
обучаются студенты, в рамках исполнения договорных отношений между учредителем
именной стипендии и университетом, устанавливает размер стипендии (при делегировании
этих полномочий университету) и срок ее выплаты.
4. Иные формы материальной поддержки обучающихся
4.1. Материальная поддержка осуществляется путем оказания материальной помощи и
социальной поддержки. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам,
обучающимся по очной форме обучения, выделяются средства, в размере 25 процентов
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке. Расходование
указанных средств осуществляется ежеквартально в размере ¼ от общего объема годовых
средств, выделенных на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам,
обучающимся по очной форме обучения.
Материальная помощь может быть оказана следующим категориям обучающихся, из
числа граждан Российской Федерации:
I - на основании личного заявления обучающегося и документа, подтверждающего
наступления события (обстоятельства):
- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обучающиеся, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- обучающиеся, попавшие в чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия,
аварии, пожары и т.п.) (по срокам - в течение 6 месяцев с даты события);
- обучающиеся при недавней смерти членов семьи, близких родственников (по срокам
- в течение 6 месяцев с даты события);
- обучающиеся при рождении ребенка (по срокам - в течение 6 месяцев с даты
рождения) (выплата производится единовременно);
- обучающиеся, предоставившие документы, подтверждающие беременность (выплата
производится поквартально за весь период беременности);
II - на основании личного заявления обучающегося и документа подтверждающего
статус или обстоятельство, на которое ссылается обучающийся, при предоставлении справки
о составе семьи и справок о доходах всех ее членов (за последние три месяца,
предшествующие дате подачи заявления):

- обучающиеся, имеющие детей:
а) обучающиеся, имеющие детей, где один или оба супруга – обучающиеся очной
формы обучения;
б) неполные семьи обучающихся, где один родитель – обучающийся воспитывает
ребенка;
- обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя);
- обучающиеся, имеющие родителей – инвалидов;
- обучающиеся, имеющие родителей – неработающих пенсионеров;
- обучающиеся при заболеваниях и травмах, сопровождающихся значительными
затратами на лечение, обучающиеся
при тяжелой болезни членов семьи, близких
родственников (по срокам – в течение 6 месяцев с даты обращения в медицинское
учреждение);
- обучающиеся, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не
достигших 18-ти летнего возраста, либо обучающихся в вузе на дневном отделении).
- обучающиеся, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении;
Решение об оказании материальной поддержки принимается ректором университета
на основании личного заявления обучающегося, по ходатайству стипендиальных комиссий
факультетов, стипендиальной комиссии Тарского филиала, стипендиальной комиссии
Омского аграрного техникума, с учетом мнения студенческой профсоюзной организации.
4.2. В заявлении обучающийся указывает свои данные: страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), паспортные данные, место постоянной прописки, с подтверждением предоставления
достоверных данных.
4.3. При прочих равных условиях материальная поддержка оказывается
обучающимся, имеющим особые достижения в учебе.
4.4. Социальная поддержка может быть оказана в зависимости от материального
положения обучающегося, на основании приказа ректора Университета, издаваемого по
представлению стипендиальной комиссии факультета (института), стипендиальной
комиссии Тарского филиала, стипендиальной комиссии Омского аграрного техникума, по
согласованию со студенческой профсоюзной организацией.
4.5. Принятие решения о размере социальной поддержки находится в компетенции
стипендиальной комиссии, по согласованию со студенческой профсоюзной организацией.
Ежемесячные компенсационные выплаты и государственные пособия,
выплачиваемые за счет средств федерального бюджета,
выделяемых в установленном порядке на выплату стипендий
(стипендиального фонда Университета).
5.1. Женщины – обучающиеся в Университете по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета, имеют право на пособие по беременности и родам,
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности в порядке, установленном законом. Пособие по беременности и родам
назначается на основании медицинской справки установленной формы и выплачивается в
Университете в размере стипендии, определенной в установленном порядке приказом
ректора Университета (не ниже установленного законодательством Российской Федерации
размера стипендии) за счет средств федерального бюджета на выплату стипендий.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности выплачивается одновременно с пособием по беременности и
родам (если справка о постановке на учет представляется одновременно с документами) в
размере, установленном законодательством РФ дополнительно к пособию по беременности и
родам.
5.2. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, аспирантам, обучающимся в
Университете по очной форме за счет средств федерального бюджета, и находящимся в
академических отпусках по медицинским показаниям выплачиваются в размере 50 рублей.
5.

Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается по месту
учебы (деканат факультета, Тарский филиал, Омский аграрный техникум, отделы
аспирантуры, докторантуры). К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении
академического отпуска по медицинским показаниям.
5.3. Назначение ежемесячных компенсационных выплат осуществляется приказом
ректора Университета после предоставления необходимых документов.
Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало
на позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. При обращении за
назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6 месяцев со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям они назначаются и
выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором
подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами.
5.4. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий
месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.
5.5. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям (с учетом содержания
пункта 5.3. настоящего порядка) по день его окончания.
5.6. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются в Университете за счет
средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке на выплату
стипендий.
5.7. В Университете размер ежемесячных компенсационных выплат определяется с
применением районного коэффициента, независимо от места фактического пребывания
получателя в период академического отпуска по медицинским показаниям.
6. Ответственность.
6.1. Ответственность за назначение стипендий и материальной поддержки несут
деканы факультетов (для студентов), директор Тарского филиала, директор Омского
аграрного техникума, заведующий отделом аспирантуры и магистратуры Университета (для
аспирантов).
6.2. За нарушение и несоблюдение настоящего Порядка, приложений к Порядку
должностные лица университета несут дисциплинарную ответственность в порядке,
установленном законом.
7. Заключительные положения
7.1. Все, что не предусмотрено настоящим Порядком, определяется нормами
законодательства РФ, актами уполномоченных органов власти и локальными актами
университета.
7.2. В случае изменения законодательства РФ, принятия уполномоченными органами
власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Порядком, или
изменения локальных актов Университета, настоящий Порядок действует в части, им не
противоречащей.
7.3. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок оформляются в письменной
форме в порядке, установленном для принятия настоящего Порядка.

