
 



соответствующим         приоритетным        направлениям         модернизации        и 
технологического развития экономики России; 

- государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
- государственные академические стипендии для студентов; 
- государственные социальные стипендии для студентов; 
- именные стипендии для студентов, аспирантов и докторантов; 
- государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших 

в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в Вооружённых Силах РФ. 
 

1.2. Стипендии    Президента    Российской    Федерации    и    специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 
студентам и аспирантам и докторантам, обучающимся в ПНИПУ, достигшим 
выдающихся  успехов  в  учебной  и  научной  деятельности,   в  соответствии  с 
Положениями,     утвержденными     Президентом     Российской     Федерации     и 
Правительством Российской Федерации. Студенты и аспиранты, получающие эти 
стипендии,   не   лишаются   права   на  получение   государственных   социальных 
стипендий и академических стипендий с учетом надбавок. 

1.3. Стипендии     Президента     Российской     Федерации     и     стипендии 
Правительства Российской  Федерации  назначаются  студентам  и  аспирантам, 
обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным    направлениям    модернизации    и    технологического    развития 
экономики России в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Студенты и 
аспиранты,   получающие   эти   стипендии,   не   лишаются   права   на   получение 
государственных социальных стипендий и академических стипендий с учетом 
надбавок. 

1.4. Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 02.07.2012г. № 
679   и   на   основании   приказа   Министерства   образования   и   науки   РФ   от 
06.08.2012г.   №   591    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» по итогам промежуточной аттестации назначаются повышенные 
стипендии в размере 7360 рублей (с учетом государственной академической и 
государственной социальной стипендий, уральского коэффициента). 

1.5. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, 
обучающимся в ПНИПУ на бюджетной основе по очной форме обучения, за счет 
средств федерального бюджета. 

1.6. Государственные   академические   стипендии   назначаются   студентам, 
обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения, в зависимости от 
успехов в учебе и научной деятельности, за счёт средств федерального бюджета. 

1.7. Государственные    социальные    стипендии    назначаются    студентам, 
обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения и нуждающимся в 
социальной помощи, за счёт средств федерального бюджета. Основанием для 
назначения студентам государственной социальной стипендии является справка, 
выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства,  в 
соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи" 



от 17.07.1999г. № 178-ФЗ и постановлением Правительства Российской 
Федерации "О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода 
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан для 
предоставления им государственной социальной помощи" от 22.02.2000 г. № 152; 

1.8. Государственные стипендии назначаются студентам из числа граждан, 
проходивших  в  течение  не  менее  3-х  лет  военную  службу  по  контракту  в 
Вооружённых Силах РФ, обучающимся в ПНИПУ на бюджетной основе по очной 
форме обучения, за счёт средств федерального бюджета. 

1.9. Выплаты стипендий студентам, аспирантам и докторантам производятся 
в пределах стипендиального фонда, формируемого из: 
 

- средств федерального бюджета по статье «Стипендия»; 
- внебюджетных средств вуза; 
- целевых   и   спонсорских   средств   на   выплату   именных   стипендий   и 

материального стимулирования. 
1.10.Размер    государственной    академической    стипендии    студентам    с 

01.09.2011 года устанавливается в размере   1380 рублей  (включая уральский 
коэффициент). 

1.11. Размер    государственной    академической    стипендии    студентам    с 

01.09.2012 года устанавливается в размере   1472 рублей  (включая уральский 
коэффициент). 

1.12. Размер     государственной     академической     стипендии    студентам, 
обучающимся   по   программам   среднего   профессионального   образования,   с 

01.09.2011 года устанавливается  в размере  506  рублей  (включая  уральский 
коэффициент). 

1.13. Размер     государственной     академической     стипендии    студентам, 
обучающимся   по   программам   среднего   профессионального   образования,   с 

01.09.2012 года устанавливается в размере 540,5 рублей (включая уральский 
коэффициент). 

1.14.Размеры стипендий аспирантам и докторантам устанавливаются 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и объявляются приказом по ПНИПУ. 

1.15.Размер государственной социальной стипендии устанавливается не 
менее полуторакратного размера государственной академической стипендии. 

1.16. Размер государственной   стипендии для студентов из числа граждан, 
проходивших  в течение  не  менее  3-х лет военную  службу по  контракту  в 
Вооружённых Силах РФ, устанавливается не менее полуторакратного размера 
государственной академической стипендии. 

1.17. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных 
социальных    стипендий,    не    может   превышать    50%    бюджетных    средств, 
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных 
стипендий вместе взятых. 

1.18. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами     местного     самоуправления     (администрацией     Пермского     края, 
Администрацией    г.    Перми),   юридическими   и    физическими   лицами    (БФ 
«ЛУКойл»,   В.   Потанина   и   др.),   назначаются   и   выплачиваются   студентам, 
аспирантам и докторантам в соответствии с Положениями об этих стипендиях. 
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1.19. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов 
определяются      органами      государственной      власти,      органами      местного 
самоуправления,   юридическими   и   физическими   лицами,   учредившими   эти 
стипендии. 

1.20. В соответствии с Положением об именных стипендиях имени М.Н. 
Дедюкина два раза в год сроком на один семестр утверждается 30 именных 
стипендий   вуза   имени   М.Н.    Дедюкина,   размер   которых   равен   размеру 
государственной    академической   стипендии.    Стипендии   вуза   имени   М.Н. 
Дедюкина назначаются студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной 
форме обучения, за счёт средств федерального бюджета. Студенты, получающие 
эти стипендии, не лишаются права на получение государственных социальных 
стипендий и академических стипендий с учетом надбавок. 

1.21. В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов, 
имеющих достижения в учебной, научно — исследовательской, общественной, 
культурно-творческой      и      спортивной      деятельности      и      руководствуясь 
Постановлением  Правительства     РФ  от   18.11.2011г.  №  945   студентам  вуза 
назначаются    повышенные    государственные    академические    стипендии    в 
соответствии   с  Правилами  совершенствования  стипендиального   обеспечения 
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и Положением о порядке назначения и условиях 
выплаты  повышенных  государственных  академических  стипендий   студентам 
ПНИПУ,   имеющих   достижения   в   учебной,   научно   -   исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

1.22. После  прохождения  итоговой аттестации  студенту по  его личному 
заявлению могут быть предоставлены в пределах срока освоения образовательной 
программы высшего профессионального образования каникулы, по окончании 
которых    производится    его    отчисление    из    состава    студентов.    Каникулы 
предоставляются приказом ректора ПНИПУ (директора филиала) по ходатайству 
декана факультета. На период предоставленных каникул студенту, обучающемуся 
на бюджетной основе по очной форме обучения, продлевается действие приказов 
о назначении его на государственную академическую и социальную стипендий. 

2. Порядок назначения и выплаты 

государственных стипендий аспирантам и докторантам, 
государственных академических стипендий студентам и 

именных стипендий студентам, аспирантам и докторантам. 

2.1. Государственные стипендии аспирантам и докторантам, обучающимся 
на бюджетной основе по очной форме обучения, назначаются приказом ректора 
ПНИПУ в обязательном порядке при зачислении. 

2.2. Государственные академические стипендии студентам, обучающимся на 
бюджетной основе по очной форме обучения, назначаются приказом ректора 
ПНИПУ (директора филиала) на основании решений стипендиальных комиссий 
университета    (факультетов    и    филиалов),    в    состав    которых    включаются 
представители профсоюзной организации ПНИПУ. 

2.3. Государственные    академические    стипендии    выплачиваются    всем 
студентам очной формы обучения, зачисленным на 1 курс на бюджетной основе, с 
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начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой текущей 
аттестации (на период с 01.09. по 31.01. следующего календарного года) 

2.3.1. Государственные академические стипендии выплачиваются всем 
студентам очной форме обучения, зачисленным на первый курс, на бюджетной 
основе по образовательным программам среднего профессионального 
образования, с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой 
текущей аттестации (на период с 01.09 по 31.12). 

2.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения на «отлично», или 
на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», по результатам сдачи в срок 
экзаменационной сессии (на периоды с 01.02 по 31.08 - продолжающим обучение 
студентам, с 1.02 по 30.06 - заканчивающим обучение и с 01.09 по 31.01 на новый 
учебный год). 

2.4.1. Государственные      академические      стипендии      назначаются 
студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования, на 
«отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», по результатам 
сдачи   в   срок  экзаменационной   сессии   (на   периоды   с   01.01   по   31.08   - 
продолжающим обучение студентам, с 01.01. по 30.06    -    заканчивающим 
обучение, с 01.09 по 31.12 на новый учебный год). 

2.4.2. Студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме 
обучения   по     программам  «бакалавр»  и  «специалист»,  государственные 
академические стипендии  назначаются в  последний семестр обучения  на 
период с 01.02. по 30.06. текущего года. 

В соответствии с приказами студентам, обучающимся на бюджетной 
основе  по  очной  форме  обучения  по  программе  «бакалавр», и  
продолжающим обучение по программе «магистр», назначается 
государственная академическая стипендия на период июль-август месяц по 
итогам зимней сессии с учетом надбавок (п.2.6 данного Положения). 

В соответствии с приказами студентам, обучающимся на бюджетной 
основе по очной форме обучения по программе «специалист», и 
продолжающим обучение по программе «магистр», назначается 
государственная академическая стипендия на период июль-август месяц по 
итогам зимней сессии с учетом надбавок (п.2.6 данного Положения). 

В соответствии с приказами о переводе студентов, обучающихся по очной 
форме обучения по программе «бакалавр» и продолжающих обучение на 
бюджетной основе по программе «магистр», государственные академические 
стипендии назначаются по результатам весенней сессии на период с 01.09 но 
31.01 (новый учебный год) с учетом надбавок (п. 2.6 данного Положения). 

В соответствии с приказами о переводе студентов, обучающихся по очной 
форме обучения по программе «специалист» и продолжающих обучение на 
бюджетной основе по программе «магистр», государственные академические 
стипендии назначаются на период с 01.09 по 31.01 (новый учебный год) без 
учета надбавок. 

В соответствии с приказами о зачислении студентов на обучение по 
программе «магистр» на бюджетной основе по очной форме обучения  
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государственные академические стипендии назначаются на период с 01.09 по 
31.01 (новый учебный год) без учета надбавок. 

Государственные социальные стипендии назначаются 

вышеперечисленным категориям студентов в соответствии с действующим 
законодательством и данным Положением. 

2.5. Приказом ректора ПНИПУ (директора филиала) отдельным студентам 
по   представлению   соответствующих   документов   может   быть   продлен   срок 
экзаменационной сессии  (как правило,  по болезни  или при наличии других 
оснований, в том числе при установлении индивидуального графика обучения). 
При сдаче этими студентами экзаменационной сессии в установленные сроки на 
«отлично»,    или    «хорошо»    и    «отлично»,    или    «хорошо»    назначение    на 
государственные академические стипендии производится на общих основаниях. 

2.6. За успехи в учебе студентам устанавливаются, в пределах имеющихся 
средств, повышенные стипендии за счет применения следующих надбавок к 
государственной академической стипендии: 

-студентам, сдавшим сессию на «отлично» - в размере 50% к 
государственной академической стипендии; 

-студентам, сдавшим сессию на «хорошо» и «отлично», при наличии не 
менее 50 процентов оценок «отлично» - в размере 35% к государственной 
академической стипендии; 

2.7. Государственные    академические    стипендии    студентам,    именные 
стипендии студентам, аспирантам и докторантам и государственные стипендии 
аспирантам и докторантам назначаются на срок, установленный приказом ректора 
ПНИПУ (директора филиала). 

2.8. Выплаты    государственных    академических    стипендий    студентам, 
именных стипендий студентам, аспирантам и докторантам и государственных 
стипендий аспирантам и докторантам производятся один раз в месяц. 

2.9. Выплаты    государственных    академических    стипендий    студентам, 
именных  стипендий  студентам,   аспирантам  и  докторантам,  государственных 
стипендий аспирантам и докторантам прекращаются: 

-    по истечении срока назначения стипендии; 
- при  отчислении  студентов,   аспирантов  и  докторантов  из  ПНИПУ   с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

3. Порядок назначения и выплат 
государственных социальных стипендий студентам 

3.1. Назначение  государственных социальных  стипендий  производится  в 
пределах стипендиального фонда, выделенного на эти цели. Государственные 
социальные  стипендии  назначаются  студентам,  обучающимся  на  бюджетной 
основе по очной форме обучения и не имеющим академической задолженности. 

3.2. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 
порядке студентам: 

-детям - сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
-пострадавшим   в  результате   аварии   на  Чернобыльской  АЭС   и  других 

радиационных катастроф; 
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
3.3. Первоочередное право на получение государственных социальных 

стипендий, кроме указанных в пункте 3.2 студентов, имеют студенты - инвалиды 
детства и инвалиды III группы, представившие соответствующие документы. 

3.4. Право на получение государственных социальных стипендий, кроме 
указанных в пункте З.2., имеют студенты, представившие справку установленного 
образца, дающую право на получение государственной социальной стипендии и 
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства семьи. 
Эта справка предоставляется в ПНИПУ при возникновении оснований для её 
подачи. 

3.5. Назначение государственных социальных стипендий производится с 1Ш 

числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления (при условии подачи 
заявления с необходимыми документами), приказом ректора ПНИПУ (директора 
филиала) на основании решений стипендиальных комиссий университета 
(факультетов и филиалов). Приказ о назначении государственных 
социальных стипендий согласовывается с профсоюзной организацией ПНИПУ. 

3.6. Студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме 
обучения по программам «бакалавр» и «специалист», государственные 
социальные стипендии назначаются в последний семестр обучения на период 
с 01.02 по 30.06 текущего года. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
производится один раз в месяц в сроки выдачи государственной 
академической стипендии. 

3.8.  Выплаты      государственных      социальных      стипендий      студентам 
приостанавливаются   приказом   ректора   ПНИПУ   (директора   филиала)    на 
основании решений стипендиальных комиссий университета (факультетов и 
филиалов) при наличии академических задолженностей или при прекращении 
действия    оснований,    по    которым    стипендии    были    назначены.    Выплаты 
государственных   социальных   стипендий    студентам    возобновляются    после 
ликвидации   академической  задолженности  или  при   возобновлении  действия 
оснований   приказом   ректора   ПНИПУ   (директора   филиала)   на   основании 
решений стипендиальных комиссий университета (факультетов и филиалов) с 
месяца приостановления выплат указанных стипендий, в пределах финансового 
года. 

3.9.  Выплаты      государственных      социальных      стипендий      студентам 
прекращаются с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
ректора ПНИПУ о прекращении выплат в случаях: 

 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 
- отчисления студента из ПНИПУ. 
3.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях в соответствии с разделом 2 настоящего 
Положения. 
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4. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий студентам 
из числа граждан, проходивших военную службу по контракту не менее 3 лет 

4.1. Назначение государственной стипендии студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу по контракту не менее 3 лет, осуществляется 
приказом   ректора   ПНИПУ   (директора   филиала)   на   основании   решений 
стипендиальных комиссий университета (факультетов и филиалов); 

4.2. Выплата  государственной стипендии студентам  из числа граждан, 
проходивших военную службу по контракту не менее 3 лет, производится один 
раз в месяц; 

4.3. Студентам  из  числа  граждан,  проходивших  военную  службу  по 
контракту     не      менее      3      лет,      выплата      государственной      стипендии 
приостанавливается    приказом    ректора    ПНИПУ    (директора    филиала)    на 
основании решений стипендиальных комиссий университета (факультетов и 
филиалов)    при    наличии    академических    задолженностей    по    результатам 
экзаменационной  сессии.  Выплата  государственной  стипендии  студентам  из 
числа граждан,  проходивших военную  службу по  контракту не менее 3 лет, 
возобновляется   после   ликвидации   академической   задолженности   приказом 
ректора ПНИПУ (директора филиала) на основании решений стипендиальных 
комиссий университета   (факультетов и филиалов)   с месяца приостановления 
выплат указанных стипендий, в пределах финансового года; 

4.4. Выплата  государственной стипендии студентам из числа граждан, 
проходивших военную  службу по контракту не менее 3 лет, прекращается  с 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора ПНИПУ об 
отчислении   студента   из   числа  граждан,   проходивших   военную   службу   по 
контракту не менее 3 лет, из ПНИПУ; 

4.5. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу по контракту 
не    менее    3 лет,    получающие    государственную    стипендию,    имеют    право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях. 

5.Формы материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

5.1. Выплаты материальной поддержки (социальной поддержки) из 
бюджетных средств, составляющих до 25% средств из федерального бюджета по 
статье "Стипендия", нуждающимся студентам, обучающимся на бюджетной 
основе по очной форме обучения, производятся приказом ректора ПНИПУ 
(директора филиала) на основании решений стипендиальных комиссий 
университета (факультетов и филиалов) по личному заявлению студента, 
согласованному со старостой и профоргом группы и деканом факультета. 

5.2. Размеры, порядок назначения и выплат материальной поддержки 
(социальной поддержки) из бюджетных средств нуждающимся студентам, 
обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения, определяются 
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стипендиальными комиссиями университета (факультетов и филиалов) в 
соответствии с действующим в ПНИПУ Положением о порядке и условиях 
выдачи материальной поддержки (социальной поддержки) для оказания помощи 
нуждающимся студентам ПНИПУ. 

5.3. Выплаты    материальной    поддержки    (социальной    поддержки)    из 
внебюджетных   средств   студентам,   аспирантам   и   докторантам   производятся 
приказом ректора ПНИПУ (директора филиала) на основании представлений 
(ходатайства) руководителя подразделения. 

5.4. Аспирантам и докторантам, обучающимся на бюджетной основе по 
очной форме обучения, на время отпуска по беременности и родам, а также на 
период   болезни   продолжительностью   свыше   одного   месяца   при   наличии 
соответствующего   медицинского   заключения   выплачивается   государственная 
стипендия  в  пределах  средств  стипендиального  фонда.  В  этом  случае  срок 
аспирантуры   и   докторантуры   продлевается   приказом   ректора   ПНИПУ   с 
планируемой   даты   окончания   и   в   период   срока   продления   выплачивается 
государственная стипендия. 

5.5. Студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения на 
бюджетной основе и находящимся в академических отпусках по медицинским 
показаниям, выплачивается ежемесячная компенсация в размере, 
устанавливаемом действующим законодательством. 

5.6. Студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме 
обучения  на бюджетной  основе,  выплачивается  пособие  по  беременности  и 
родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские 
учреждения в ранние сроки беременности, и пособие на период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет в размерах, определяемых 
действующим законодательством. 

5.7. Кроме выплат из средств федерального бюджета по статье "Стипендия" 
поддержка студентов, аспирантов и докторантов обеспечивается выплатами по 
статьям расходов «Пособия по социальной помощи населению», «Прочие 
расходы»: 

5.7.1. Аспирантам и докторантам выплачивается ежегодное пособие в 
размере 2-месячной стипендии для приобретения научной литературы. 

5.7.2. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается: 

-ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

-денежная компенсация для приобретения питания, проезда, 
одежды, обуви, инвентаря; 

-единовременное денежное пособие выпускникам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и по желанию 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей денежная компенсация в размерах необходимых для 
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по 
нормам, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 
07.11.2005г. №659. 

5.7.3. Другие   виды   выплат   и   форм   поддержки   при   изменении   в 
нормативно-правовых актах РФ. 
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5.8. Остаток средств федерального бюджета по статье «Стипендия» после 
выплат государственных и именных стипендий, предусмотренных настоящим 
положением, по решению ректора ПНИПУ, согласованному с профсоюзной 
организацией ПНИПУ, может быть использован: 

- на выплаты с повышенным коэффициентом государственных 
академических и социальных стипендий студентам, государственных стипендий 
аспирантам и докторантам и именных стипендий студентам, аспирантам и 
докторантам, назначенным на эти стипендии в соответствии с настоящим 
положением; 

- на выплаты надбавок к государственным академическим стипендиям в 
размере до 75 % за особые успехи студентов в научно-исследовательской работе в 
соответствии с действующим «Положением о порядке назначения надбавок к 
стипендии за особые успехи в научно-исследовательской работе студентов 
ПНИПУ»; 

- на выплаты надбавок к государственным академическим стипендиям в 
размере 10 % студентам инженерных специальностей и технических направлений 
подготовки, сдавшим только на «отлично» курсовые проекты (работы) по 
общепрофильным и специальным дисциплинам в соответствии с «Перечнем 
инженерных специальностей и технических направлений подготовки студентов 
ПНИПУ», разработанным на базе приказа минобразования РФ от 18.05.2011 года 
№ 1657. 

5.9. Приказом ректора ПНИПУ отдельным студентам и аспирантам могут 
быть установлены стипендии и надбавки к академической стипендии за счет 
внебюджетных средств за успехи в учебе и внеучебной работе, активное участие в 
общественной жизни университета и мероприятиях (конференциях, конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и др.). 

5.10. Денежные выплаты, назначаемые студентам, аспирантам, докторантам на 
основании данного положения, в соответствии п. 11 ст. 217 «Налогового кодекса 
РФ», не облагаются налогом на доходы физических лиц. 
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