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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;

Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. N 1198 « О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»;

Указом Президента Российской Федерации от 14.02.2010 г. N 182 «О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов,
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г.
N 1390 «О формировании стипендиального фонда»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г.
N 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г.
N 364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным
программам высшего образования и среднего профессионального образования»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г.
N 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов
(курсантов,
слушателей)
и
аспирантов
(адъюнктов)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики»;
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Приказом Минобрнауки РФ от 27.12.2016 г. N 1663 «Об утверждении
порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»;

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 г. N
921 «Об именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам
образовательных
организаций
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования»;

Письмом Минобрнауки РФ от 18.07.2019 г. №МН-37/4961 «О
стипендиальных выплатах иностранным гражданам».
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам высшего и среднего профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а также порядок назначения других видов стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в СанктПетербургском государственном институте кино и телевидения.
2. Порядок образования и расходования стипендиального фонда
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
2.2. Выплата стипендий студентам, аспирантам, а также оказание других
форм материальной поддержки производится в пределах стипендиального
фонда.
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2.3. Стипендиальный фонд Института расходуется на выплату:

государственной академической стипендии студентам (в том числе
повышенной);

государственной социальной стипендии студентам (в том числе
повышенной);

государственной стипендии аспирантам;

стипендий Президента Российской Федерации (в том числе
обучающимся
по
направлениям
подготовки
и
специальностям,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики);

стипендий Правительства Российской Федерации (в том числе
обучающимся
по
направлениям
подготовки
и
специальностям,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики);

стипендий слушателям подготовительных отделений;

стипендий Правительства Санкт-Петербурга;

именных стипендий;

стипендий
обучающимся,
назначенных
юридическими
или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

материальной помощи и других форм материальной поддержки
студентов.
2.4. В стипендиальный фонд Института направляются:
- cредства федерального бюджета Российской Федерации;
- cредства местного бюджета г. Санкт-Петербурга;
- благотворительные взносы и пожертвования от юридических и
физических лиц;
-

прочие целевые средства на выплату стипендий.

Кроме того, Институт вправе учреждать именные стипендии за счет
собственных внебюджетных средств, порядок назначения которых определяется
внутренними локальными документами Института.
2.5. Стипендиальный фонд Института за счет средств Федерального
бюджета формируется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, его размер определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в соответствии с правилами формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
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и нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с
учетом уровня инфляции.
2.6. В составе стипендиального фонда предусматриваются:
 средства на повышение государственных академических стипендий
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной). Объем указанных средств рассчитывается
как 20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предусматриваемых Институту на очередной финансовый год на выплату
государственных академических стипендий студентам и государственных
стипендий аспирантам;
 средства на повышение государственных академических стипендий и
(или) государственных социальных стипендий студентам первого и второго
курсов, обучающимся по образовательным программам 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 - инвалида I группы. Объем указанных средств рассчитывается
как 10 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предусматриваемых Институту на очередной финансовый год на выплату
государственных академических стипендий студентам и государственных
стипендий аспирантам.
2.7. При наличии оснований студент имеет право получать одновременно
государственную академическую стипендию (или повышенную академическую
стипендию), государственную социальную стипендию (или государственную
социальную стипендию в повышенном размере), стипендию Президента
Российской Федерации или стипендию Правительства Российской Федерации и
прочие виды стипендий.
Если студенту назначена повышенная государственная академическая
стипендия, базовая государственная академическая стипендия не назначается.
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Если студенту назначена государственная социальная стипендия в
повышенных размерах, государственная социальная стипендия не назначается.
3. Стипендиальная комиссия
3.1. Стипендиальная комиссия Санкт-Петербургского государственного
института кино и телевидения (далее - стипендиальная комиссия Института)
создается приказом ректора.
3.2. Деятельность и полномочия стипендиальной комиссии Института
определяются Положением о стипендиальной комиссии Института,
утвержденным ректором.
3.3. Внутри факультетов, колледжа создаются локальные стипендиальные
комиссии, деятельность и полномочия которых определяются Положением о
стипендиальных комиссиях факультетов, колледжа, утвержденным ректором.
4. Порядок назначения и выплаты стипендий
4.1. Выплата всех видов стипендий производится один раз в месяц до 25
числа текущего месяца за текущий месяц.
4.2. Выплата всех видов стипендий назначается приказом ректора по
представлению стипендиальных комиссий факультетов, колледжа. Проект
приказа вносит декан факультета, директор колледжа.
4.3. Выплата всех видов стипендий прекращается c момента отчисления
обучающегося из Института.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам,
в том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам,
стипендии
слушателям
подготовительных
отделений,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
4.4. В случае предоставления обучающемуся каникул после прохождения
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной, государственной стипендии аспирантам, государственной
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социальной стипендии студентам, в том числе повышенной продолжается в
период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Института.
4.5. 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 студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам, 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, в том числе повышенная государственная академическая
стипендия, государственная стипендия аспирантам, была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
5. Государственная академическая стипендия
5.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся в Институте за счет средств Федерального бюджета, 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.
5.2. Студент, которому назначается государственная
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
"удовлетворительно";

итогам

промежуточной

академическая

аттестации

оценки

отсутствие академической задолженности.
5.3. Размер государственной академической стипендии определяется
Институтом самостоятельно, с учетом мнения студенческого совета и/или
2021
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первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, в пределах
средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение, и не может быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции.
Размеры государственной академической стипендии для обучающихся по
программам высшего и среднего профессионального образования могут
дифференцироваться по следующим критериям:
 базовая стипендия;
 стипендия студентам, по результатам экзаменационной сессии сдавшим
экзамены только на «отлично»;
 стипендия старостам учебных групп;
 стипендия старостам учебных групп, по результатам экзаменационной
сессии сдавшим экзамены только на «отлично».
В зависимости от объема средств, выделяемых на стипендиальное
обеспечение, размеры государственной академической стипендии могут
дифференцироваться также по курсам обучения.
5.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. Размер стипендии определяется в зависимости от объема
средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение, но не
меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации.
5.5. Студентам, переведенным с платной формы обучения на форму
обучения за счет бюджетных ассигнований, с заочной или очно-заочной формы
обучения на очную форму обучения, а также переведенным в Институт из
других высших учебных заведений на очную форму обучения за счет
бюджетных ассигнований, государственная академическая стипендия может
выплачиваться с первого числа месяца, следующего за датой перевода студента,
с учетом выполнения студентом учебного плана и успеваемости за предыдущий
период обучения.
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6. Государственная социальная стипендия
6.1. 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, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту 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".
6.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
предоставления в Институт документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
6.3. Документ, подтверждающий право на получение государственной
социальной стипендии, должен выдаваться в органах социальной защиты
населения по месту жительства (постоянной регистрации).
6.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту,
обучающемуся за счет средств Федерального бюджета, с даты представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пунктах 6.1. и 6.2. настоящего Положения, приказом ректора по
представлению стипендиальных комиссий факультетов, колледжа в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к категории
граждан, указанных в пункте 6.1., назначается по месяц прекращения действия
основания её назначения. В случае если документ, подтверждающий соответствие
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одной из категорий граждан, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения,
является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается
студенту до окончания обучения.
6.5. Размер государственной социальной стипендии определяется
Институтом самостоятельно, с учетом мнения студенческого совета и/или
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, в пределах
средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение, и не может быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции.
6.6. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" или
"хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих
право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с
пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения, или являющимся студентами в
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы,
назначается государственная социальная стипендия в повышенном размере.
Размер указанной стипендии не может составлять менее величины
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации,
установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года,
предшествующего
году,
в
котором
осуществлялось
формирование
стипендиального фонда Института.
Размер повышенных государственных социальных стипендий определяется
Институтом самостоятельно, с учетом мнения студенческого совета и/или
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, в пределах
средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда
Института. Размер указанной стипендии определяется на учебный семестр,
утверждается Ученым Советом Института по представлению стипендиальной
комиссии Института и вводится в действие приказом ректора.
Указанные стипендии назначаются на учебный семестр по итогам
промежуточной аттестации.
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7. Повышенные государственные академические стипендии
7.1. Студентам, обучающимся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной)
назначается
повышенная
государственная
академическая
стипендия.
Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким
критериям, установленным пунктами 7.5 - 7.10 настоящего Положения.
7.2. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
Квоты на назначение повышенной стипендии распределяются между
факультетами на каждый учебный семестр пропорционально количеству
студентов, которые по итогам очередной промежуточной аттестации имеют
право на получение государственной академической стипендии.
7.3. Институт самостоятельно определяет размеры повышенной
академической стипендии в зависимости от курсов обучения, предусматривая
приоритетное повышение стипендий для студентов, обучающихся на старших
курсах, с учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе
стипендиального фонда Института. Размер указанной стипендии определяется
на учебный семестр, утверждается Ученым Советом Института по
представлению стипендиальной комиссии Института и вводится в действие
приказом ректора.
Студентам, обучающимся по программам специалитета и бакалавриата,
повышенная стипендия назначается со второго курса обучения.
По программам магистратуры – с первого курса обучения при наличии
документов, подтверждающих успеваемость по итогам промежуточной
аттестации в течение не менее 2-х следующих друг за другом семестров,
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предшествующих назначению стипендии; со второго курса обучения – при
отсутствии указанных документов.
7.4. Оценка достижений студентов в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности и выдвижение
кандидатов на повышенную стипендию осуществляется стипендиальными
комиссиями факультетов по представлению деканов факультетов. Деканы
обеспечивают учет и ведение базы данных достижений студентов в рамках
установленных критериев и хранение соответствующих подтверждающих
документов, в том числе в оцифрованной форме передают в бухгалтерию
Института.
7.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, только оценок "отлично";
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая
стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в подпункте "а" пункта 7.5. настоящего Положения, не
назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии
с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 7.5. настоящего Положения, не
может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию.
7.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
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достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом)
международном,
всероссийском,
ведомственном
или
региональном издании, в издании федеральной государственной образовательной
организации высшего образования или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
7.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой федеральной государственной образовательной организацией
высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий,
общественной
жизни
федеральной
государственной
образовательной
организации
высшего
образования,
подтверждаемое
документально.
7.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
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деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного
им произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения,
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое
документально.
7.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых федеральной государственной образовательной организацией
высшего образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или)
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иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое
документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
7.10. 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. N 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".
8. Государственные стипендии аспирантам
8.1. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается
в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания.
8.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:

отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";

отсутствие академической задолженности.
8.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
8.4. Размер государственной стипендии аспирантам определяется
Институтом самостоятельно, с учетом мнения совета обучающихся и выборного
органа первичной профсоюзной организации, в пределах средств, выделяемых
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на стипендиальное обеспечение, и не может быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
9. Именные стипендии
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, выделяют
финансовые средства Институту для осуществления выплат именных стипендий.
10. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации
Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации (в том числе обучающимся по направлениям подготовки
и
специальностям,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики) назначаются
студентам и аспирантам, обучающимся в Институте по очной форме обучения и
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в
соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации. Размеры стипендий и
порядок их выплаты определяются Указами Президента Российской Федерации
и Постановлениями Правительства Российской Федерации.
11. Стипендия Правительства Санкт-Петербурга
11.1. Кандидатуры студентов на получение стипендий выдвигаются Ученым
советом Института, начиная с третьего курса для студентов, обучающихся по
программам высшего образования, со второго курса обучения для студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования.
11.2. Назначение стипендий производится ежегодно с 1 сентября текущего
года на 12 месяцев.
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11.3. Список кандидатов, получивших рекомендации Ученого совета
Института, направляется в Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
в сроки и порядке, которые установлены Комитетом.
11.4. Выплата
стипендий
осуществляется
в
пределах
средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете Санкт-Петербурга Комитету по науке и
высшей школе на соответствующий финансовый год.
12. Особенности выплаты стипендии иностранным гражданам
Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях,
установленных настоящим Положением, 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.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия студентам, государственная
стипендия аспирантам назначается в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов в учебе. В случае приобретения
иностранным гражданином гражданства Российской Федерации правила
установления ему стипендиальных выплат регулируются действующим
законодательством РФ и настоящим Положением в отношении граждан
Российской Федерации.
13. Материальная поддержка студентов
13.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в
Институте выделяются средства в размере двадцати пяти процентов
предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной
на выплаты государственных академических стипендий студентам и
государственных социальных стипендий студентам, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
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13.2. Материальная поддержка оказывается студентам в порядке,
установленном в Институте по согласованию со студенческим советом и/или
первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов, в зависимости от
материального положения студентов. Приоритет при оказании материальной
поддержки отдается лицам, относящимся к льготным категориям (в соответствии
с пунктом 6.1 настоящего Положения).
13.3. Средства фонда материальной поддержки обучающихся студентов в
Институте могут использоваться на оказание материальной помощи, которая
является формой социальной поддержки студентов, оказавшихся в тяжелом
материальном или семейном положении. Материальная помощь назначается
студентам, которым в силу своего семейного положения, состояния здоровья и
прочих факторов находятся в тяжелом материальном положении. Перечень
причин, по которым студент может обратиться за выделением материальной
помощи, и необходимые при назначении комплекты документов указаны в
приложении 1 к настоящему Положению.
13.4. При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение
студенческого совета и/или первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов.
13.5. Нуждающиеся студенты, желающие получить материальную помощь,
должны подать в деканат заявление по установленной форме. В заявлении
причина обращения за материальной помощью должна излагаться подробно с
обязательным указанием списка прилагаемых к заявлению документов (см.
приложение 1).
13.6. Стипендиальная комиссия факультета, колледжа рассматривает на
своем заседании поступившие заявления, согласовывает свое решение со
студенческим советом и/или первичной профсоюзной организацией студентов и
аспирантов и ходатайствует перед ректором Института об оказании
материальной помощи. Деканат факультета подготавливает проект приказа. К
проекту приказа прилагается заявление студента и документы, отраженные в
списке заявления. При отсутствии подтверждающих документов выплата
материальной помощи приостанавливается до представления недостающих
документов. Студент, обратившийся за материальной помощью, несет
ответственность за достоверность сведений, указанных в представленных
документах.
13.7. Выплата материальной помощи производится на основании приказа
ректора.
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13.8. Годовой объем фонда материальной помощи распределяется между
факультетами (включая колледж), пропорционально количеству студентов очной
формы, обучающихся за счет средств Федерального бюджета, и доводится до
факультетов (колледжа) 2 раза в год по календарным полугодиям.
Размер материальной помощи конкретному студенту максимальными
размерами не ограничивается (в пределах выделенного фонда). Количество
выплат конкретному студенту в течение года не ограничивается при наличии
соответствующих оснований (в пределах выделенного фонда).
14. Другие формы материальной поддержки студентов
14.1. При наличии в течение финансового года экономии стипендиального
фонда студентам, получающим государственную академическую стипендию,
могут устанавливаться единовременные поощрения за конкретные достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности по представлению декана и стипендиальной комиссии
факультета, колледжа.
Стипендиальная комиссия факультета, колледжа рассматривает на своем
заседании поступившие служебные записки и документы-основания от деканов,
директора колледжа и ходатайствует перед стипендиальной комиссией
Института, ректором Института об установлении единовременного поощрения.
Деканат факультета подготавливает проект приказа.
15. Заключительная часть
15.1. Расчет и учет средств стипендиального фонда осуществляется
планово-экономическим отделом и бухгалтерией Института.
15.2. Размер государственной академической и государственной социальной
стипендии (в том числе повышенных) может быть изменен в течение учебного
года в зависимости от выделенных бюджетных ассигнований федерального
бюджета, но не может быть меньше нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
15.3. Количество стипендий, предусмотренных настоящим Положением,
назначаемых конкретному студенту не ограничивается, при наличии у студента
оснований на их получение с учетом пункта 2.7. настоящего Положения.
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15.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
действующим законодательством РФ, Уставом СПбГИКиТ, приказами ректора,
иными внутренними документами Института.
15.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его принятия на
заседании Ученого совета СПбГИКиТ.

2021

Стр. 21 из 27

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов
Института

16. Лист согласования
Проект Положения вносит
Начальник планово-экономического
отдела
______________В.А. Бумагина
______________2021

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной и научной работе
________________________Д.П. Барсуков
______________2021
Проректор по экономике
________________________Е.А. Елисеева
______________2021
И.о.декана факультета экранных искусств
________________________А.В. Смирнов
______________2021
Декан факультета телевидения, дизайна
фотографии
________________________П.П. Иванцов
______________2021

и

Директор колледжа
________________________А.И. Мордовец
______________2021
Главный бухгалтер
________________________О.В.Кораблева
______________2021
Начальник юридического отдела
_______________________Д.Г. Китин
______________2021
Председатель первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов СПбГИКиТ
_______________________ А.О.Дрюпина
_____________ 2021

2021

Стр. 22 из 27

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов
Института

17. Лист регистрации изменений
Номер
Номер раздела,
пункта
изменения

Основание для
внесения изменений

Подпись

2021

Расшифровка
подписи

Дата

Дата введения
изменения

Стр. 23 из 27

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов
Института

Приложение №1
к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки
студентов, аспирантов Института

Перечень подтверждающих
документов, которые
Основания для оказания материальной помощи
необходимо
приложить к
(формулировка в заявлении)
заявлению
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, Без подтверждающих документов.
что я отношусь к категории обучающихся, являющихся
детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения
родителей.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, Копия справки об инвалидности.
что являюсь инвалидом (указать группу инвалидности),
инвалидом с детства, инвалидом вследствие военной
травмы или заболевания.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, Копия свидетельства о рождении;
что я отношусь к категории граждан, подвергшимся
Копии документов,
воздействию радиации вследствие катастрофы на
подтверждающих статус
Чернобыльской АЭС (иных радиационных катастроф,
пострадавшего в результате
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и
аварии на Чернобыльской АЭС
других радиационных катастроф).
(или других радиационных
катастрофах).
Прошу оказать мне материальную помощь, так как оба
Копия свидетельства о рождении;
родителя являются инвалидами (1,2) группы.
копия справки об инвалидности
матери;
копия справки об инвалидности
отца.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, Копия свидетельства о рождении;
что один из родителей является инвалидом (1,2) группы, копия справки об инвалидности
(инвалидом/ветераном боевых действий).
(документ о статусе ветерана
боевых действий).
Прошу оказать мне материальную помощь, так как оба
Копия свидетельства о рождении;
родителя являются пенсионерами.
копия удостоверения пенсионера/
справка из Пенсионного фонда
матери;
копия удостоверения пенсионера/
справка из Пенсионного фонда
отца.
Прошу оказать мне материальную помощь, так как один Копия паспорта со страницей о
из родителей является пенсионером (при условии, если семейном положении;
студент, обратившийся за материальной помощью, не
Копия свидетельства о рождении;
состоит в браке).
копия удостоверения пенсионера/
справка из Пенсионного фонда.
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Прошу оказать мне материальную помощь, так как
воспитываюсь в неполной семье (если родители
разведены) (при условии, если студент, обратившийся
за материальной помощью, не состоит в браке).
Прошу оказать мне материальную помощь, так как
воспитываюсь в неполной семье (если воспитывает
одинокая мать/отец), (при условии, если студент,
обратившийся за материальной помощью, не состоит в
браке).
Прошу оказать мне материальную помощь, так как
воспитываюсь в неполной семье (в случае смерти
одного из родителей), (при условии, если студент,
обратившийся за материальной помощью, не состоит в
браке).
Прошу оказать мне материальную помощь, так как
воспитываюсь в многодетной семье (при условии, если
студент, обратившийся за материальной помощью, не
состоит в браке).
Прошу оказать мне материальную помощь, так как
доход семьи, в которой я воспитываюсь, ниже
прожиточного минимума, (при условии, если студент,
обратившийся за материальной помощью, не состоит в
браке).

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
вступлением в брак (если с момента регистрации брака
прошло не более 3-х месяцев).
Прошу оказать мне материальную помощь на
поддержку молодой семьи (если с момента регистрации
брака прошло более 3-х месяцев, но не более 3-х лет)
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
рождением ребёнка (если с момента рождения ребёнка
прошло не более 6-ти месяцев).
Прошу оказать мне материальную помощь, так как я
воспитываю ребёнка (если с момента рождения ребёнка
прошло более 6-ти месяцев).

Копия паспорта со страницей о
семейном положении;
Копия свидетельства о рождении;
копия свидетельства о
расторжении брака.
Копия паспорта со страницей о
семейном положении;
Копия свидетельства о рождении;
копия удостоверения одинокой
матери/отца (справка формы 25 из
ЗАГСа).
Копия паспорта со страницей о
семейном положении;
Копия свидетельства о рождении;
копия свидетельства о смерти.
Копия паспорта со страницей о
семейном положении;
Справка о составе семьи;
копия удостоверения многодетной
матери.
Копия паспорта со страницей о
семейном положении;
Копия справки из органов
социальной защиты населения по
месту постоянного жительства о
том, что студент имеет право на
получение государственной
социальной помощи.
Копия свидетельства о
заключении брака.
Копия свидетельства о
заключении брака.
Копия свидетельства о рождении
ребёнка.

Копия свидетельства о рождении
ребёнка;
копия свидетельства о заключении
брака.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, Копия свидетельства о рождении
что воспитываю ребёнка одна/один.
ребёнка;
копия свидетельства о
расторжении брака;
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справка формы 25 из ЗАГСа.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, Справка о беременности.
что ожидаю рождения ребенка.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, Копия свидетельства о
что в моей семье ожидается рождение ребенка.
заключении брака;
справка о беременности супруги.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
Медицинская справка или её
заболеванием.
копия.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
Медицинская справка или её
необходимостью приобретения медикаментов для
копия;
лечения заболевания.
заключение лечащего врача и
рекомендации по лечению
(рецепт);
копии финансовых документов
(чеки).
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
Копия договора на платные
прохождением платного медицинского
медицинские услуги;
лечения/необходимостью санаторно-курортного
копии финансовых документов
лечения.
(чеки);
справка для получения путевки на
санаторно-курортное лечение.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
Справка из соответствующих
потерей имущества (срок подачи документов в течение
служб, зарегистрировавших
6 месяцев с момента получения справки).
происшествие (органов местного
самоуправления, органов
внутренних дел и т.д.). Документы
(при их наличии),
подтверждающие понесенные
материальные затраты.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
Справка соответствующих служб,
утратой имущества в результате кражи (срок подачи
зарегистрировавших
документов в течение 6 месяцев с момента получения
происшествие (органов местного
справки).
самоуправления, органов
внутренних дел и т.д.).
Документы (при их наличии),
подтверждающие понесенные
материальные затраты.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
Справка соответствующих служб,
утратой имущества в результате стихийного бедствия
зарегистрировавших
(срок подачи документов в течение 6 месяцев с момента происшествие (органов местного
получения справки).
самоуправления, органов
внутренних дел, МЧС и т.д.).
Документы (при их наличии),
подтверждающие понесенные
материальные затраты.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
Копия свидетельства о рождении;
потерей кормильца (отца или матери, при условии, что с копия свидетельства о смерти
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момента смерти прошло не более 6-ти месяцев).
Прошу оказать мне материальную помощь в связи со
смертью близкого родственника (тёти, дяди, бабушки,
дедушки и т.д., при условии, что с момента смерти
родственника прошло не более 3-х месяцев).

родителя.
Копия свидетельства о рождении;
копия свидетельства о смерти
родственника;
документы, подтверждающие
степень родства с умершим
родственником.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, Копия свидетельства о рождении;
что воспитываюсь в семье вынужденных переселенцев. копии удостоверений
вынужденных переселенцев
родителей.
Прошу оказать мне материальную помощь, так как
Копия паспорта со страницей о
оказался в тяжелом материальном положении, в связи с регистрации;
тем, что являюсь иногородним и проживаю в
справка из общежития о том, что
общежитии СПбГИКиТ.
проживает в общежитии.
Прошу оказать мне материальную помощь, так как
Копия паспорта со страницей о
оказался в тяжелом материальном положении, в связи с регистрации;
тем, что являюсь иногородним, в общежитии не
справка, выдаваемая директором
проживаю, арендую жилье.
комплекса общежитий о том, что
не проживает в общежитиях
СПбГИКиТ.
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