Стипендиальное обеспечение курсантов
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии, а
также других денежных выплат курсантам, обучающимся в Сасовском имени
Героя Советского Союза Тарана Г.А. лётном училище гражданской авиации филиале Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева», далее по тексту Филиал, за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Настоящее Положение составлено на основании статьи 36 Федерального
закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Минобрнауки России от 27.12. 2016 г. № 1663.
3. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ. Стипендия подразделяется:
 государственная академическая стипендия;
 государственная социальная стипендия;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
4. Государственная академическая стипендия курсантам, государственная
социальная стипендия курсантам выплачиваются в размерах, определяемых
Филиалом, осуществляющим образовательную деятельность, с учетом мнения
студенческого совета Филиала и выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых
Филиалу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется Филиалом с учетом мнения студенческого совета Филиала и
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого
органа).
5. Размеры государственной академической стипендии
курсантам,
государственной социальной стипендии курсантам, определяемые Филиалом,
не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы,
выплачиваются государственные академические стипендии курсантам на
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условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской
Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
II. Назначение и выплата государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии курсантам, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
7. Государственная академическая стипендия назначается курсантам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Курсант, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
 отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
курсантам первого курса, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
8. Выплата государственной академической стипендии не назначается в том
случае, если курсант ликвидировал академические задолженности (возникшие
по неуважительным причинам) после экзаменационной сессии, а также в случае
пересдачи
установленным
порядком
неудовлетворительных
и
удовлетворительных оценок по экзаменам, зачётам, контрольным работам.
9. Государственная
социальная
стипендия
назначается
курсантам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
курсантам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, курсантам, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а так же
курсантам являющимися ветеранами боевых действий, а также курсантам 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 и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 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
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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 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а
также курсантам, получившим государственную социальную помощь.
10. Государственная академическая стипендия курсантам, государственная
социальная стипендия курсантам, назначается распорядительным актом
директора Филиала.
11. Выплата государственной академической стипендии курсантам,
государственной социальной стипендии курсантам, осуществляется Филиалом
один раз в месяц.
12. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 9 настоящего Положения. В случае если документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте
9 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная
социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Курсантам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается
распорядительным актом директора Филиала со дня представления в Филиал
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи,
на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
13. Выплата государственной академической стипендии курсантам,
государственной социальной стипендии курсантам, прекращается с момента
отчисления обучающегося из Филиала. В этом случае размер государственной
академической стипендии курсантам, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления
14. Выплата государственной академической стипендии курсантам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у курсанта академической задолженности.
15. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте
9 настоящего Положения.
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16.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения)
государственной социальной стипендии.
Выплата
государственной
академической
стипендии
курсантам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая
стипендия студентам, была выплачена до предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
III. Стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, именные стипендии

стипендии

17. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации.
18. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
IV.
Другие денежные выплаты курсантам
19. Материальная поддержка нуждающимся курсантам, из бюджетных
средств, выделяемых на эти цели, может быть оказана:
- в виде материальной помощи на личные нужды (на приобретение
материальных средств, необходимых для жизнедеятельности в период
обучения), на лечение и т.п.;
- для подготовки к участию и участие в спортивных мероприятиях,
художественной самодеятельности, участие в концертных программах,
конкурсах, других мероприятиях, требующих личных затрат на их
осуществление;
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