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1. Общие положения 
 

1.1. Порядок планового распределения и расходования стипендиального фонда 
ФГБОУ ВО «АГПУ» (далее также – Порядок) производится в соответствии с норматив-
ными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) госу-
дарственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспи-
рантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организа-
ций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 27 декабря 2016 г. № 1663; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда» (вместе с «Правилами формирования стипенди-
ального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Нормативами 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета»). 

1.2. Настоящий Порядок определяет правила распределения стипендиального фон-
да за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - стипендиального 
фонда) по видам стипендий в ФГБОУ ВО «АГПУ» (далее также – АГПУ, вуз, Универси-
тет), для обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета. 

Для целей настоящего Порядка под стипендиальным фондом понимаются средства 
федерального бюджета, предусматриваемые Университетом, на выплату государственных 
академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, 
государственных стипендий аспирантам, стипендий Президента Российской Федерации, 
стипендий Правительства Российской Федерации в установленных Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной 
форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствую-
щих образовательных программ. 

1.3. В составе стипендиального фонда Университета предусматриваются: 
− средства на повышение государственных академических стипендий студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бака-
лавриата, магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких об-
ластях деятельности (учебной, научно- исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной); 

− средства на повышение государственных социальных стипендий студентам 
первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего обра-
зования (программам бакалавриата), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлич-
но» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной со-
циальной стипендии в соответствии с частью 5 ст.36 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имею-
щими только одного родителя - инвалида I группы. 

1.4. Университету выделяются средства на оказание материальной поддержки нуж-
дающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 
размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студен-
там. 
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2. Определение объема стипендиального фонда 
 
2.1. Расчет объема стипендиального фонда осуществляется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и нормативов для формирования стипендиального фонда. 

Объем стипендиального фонда Университета рассчитывается в соответствии с 
пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда» (вместе с «Правилами формирования стипенди-
ального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Нормативами 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета»). 

2.2. Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численно-
сти обучающихся на начало расчетного периода, изменений численности обучающихся в 
течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском обучаю-
щихся, а также с прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания обуче-
ния. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральной государ-
ственной образовательной организации высшего образования на очередной финансовый 
год в составе стипендиального фонда на выплату государственных академических сти-
пендий обучающимся по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим до-
стижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в 
течение года, предшествующего повышению государственной академической стипендии, 
и соответствующие одному или нескольким критериям, устанавливаемым Министерством 
образования и науки Российской Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых Университетом на 
очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий сту-
дентам и государственных стипендий аспирантам, а численность студентов, получающих 
повышенную академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

2.4. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университетом на 
очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных 
академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий в повышенном 
размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным про-
граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 
имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 
частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", или 
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инва-
лида I группы, в размере не менее величины прожиточного минимума на душу населения 
в целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации", с учетом назначаемых студентам государственных академиче-
ских и (или) государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов 
объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых Универси-
тетом на очередной финансовый год на выплату государственных академических стипен-
дий студентам и государственных стипендий аспирантам. 

2.5. Оказание материальной помощи планируется в размерах и порядке, установлен-
ном локальным актом университета, по категориям нуждающихся студентов в общем объ-
еме не более 25% планового стипендиального фонда по образовательным программам 
высшего образования: 
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3. План-график расходования стипендиального фонда 
 

3.1. С целью равномерного расходования средств стипендиального фонда форми-
руется план-график расходования средств стипендиального фонда, с указанием в нем 
ежемесячных размеров всех видов выплачиваемых стипендий. В первом полугодии в пе-
риод до 10 июля должно расходоваться не менее 40 процентов общего стипендиального 
фонда для предоставления всех видов стипендиальных выплат. 

3.2. Расчет размера стипендии для равномерного расходования стипендиального 
фонда осуществляется исходя из среднегодовой (фактической и прогнозной/плановой) 
численности обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и планового распределения стипендиального фонда, с учетом 
уровня инфляции и размера государственных стипендий, установленных законодатель-
ными и нормативными правовыми актами. 

 
4. Порядок и сроки утверждения 

 
4.1. План-график расходования стипендиального фонда (Приложение 1) формиру-

ется стипендиальной комиссией по Университету и утверждается ректором Университета 
(уполномоченным им лицом) с учетом мнения студенческого совета и первичной проф-
союзной организацией работников и обучающихся ФГБОУ ВО «АГПУ» общероссийского 
Профсоюза образования не позднее 15 февраля текущего года. 

4.2. В план-график расходования стипендиального фонда, в случае необходимости, 
могут вноситься изменения по перераспределению денежных средств по видам стипендий 
в пределах общего объема стипендиального фонда. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу (вводится в действие) со дня 

утверждения его ректором (уполномоченным им лицом) университета. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются ректором 

(уполномоченным им лицом) АГПУ. 
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Приложение 1 
 

План-график расходования средств стипендиального фонда на _____ год 
 
  Год Январь Февраль Март Апрель Май  Июнь 1 полугодие 
Стипендиальный фонд, всего 

        Государственная академическая стипен-
дия студентам         
Государственная академическая стипен-
дия студентам (с повышающим коэффи-
циентом)         

Повышенная государственная академи-
ческая стипендия         

Государственная стипендия аспирантам         
Государственная социальная стипендия         
Государственная социальная стипендия 
в повышенном размере         
Материальная помощь         
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  Год Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2 полугодие 
Стипендиальный фонд, всего 

        Государственная академическая стипен-
дия студентам         
Государственная академическая стипен-
дия студентам (с повышающим коэффи-
циентом)         

Повышенная государственная академи-
ческая стипендия         
Государственная стипендия аспирантам         
Государственная социальная стипендия         Государственная социальная стипендия в 
повышенном размере         
Материальная помощь          
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