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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок установления размеров, назначения и
выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам АНО ВО
«Международный институт менеджмента ЛИНК» (далее – МИМ ЛИНК) за счёт средств
субсидий из федерального бюджета на стипендиальное обеспечение (далее – субсидия), и
средств от приносящей доход деятельности МИМ ЛИНК.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Порядком 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, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000, Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального
образования»
(вместе
с
«Правилами
совершенствования
стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования»), Постановлением Правительства
РФ от 02.07.2012 № 679 «О повышении стипендий 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» и уставом МИМ ЛИНК.
Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми студентам очной формы
обучения МИМ ЛИНК в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ, подразделяются на:
1.1.1. государственные академические стипендии студентам;
1.1.2. государственные социальные стипендии студентам;
1.1.3. стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
1.1.4. повышенные государственные академические стипендии студентам;
1.1.5. стипендии, включая именные, назначаемые обучающимся МИМ ЛИНК
юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение;
1.1.6. специальная стипендия МИМ ЛИНК;
Стипендии, указанные в подп. 1.1.1.–1.1.4. настоящего Положения, назначаются студентам
по очной форме обучения за счет средств субсидий из федерального бюджета на
выполнение государственного задания.
1.2.
Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме,
выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установленных
настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет
средств субсидий из 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.
Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме, обучающимся за счет
средств субсидий из федерального бюджета, государственные академические стипендии
выплачиваются в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от
успехов в учебе.
1.3.
Назначение стипендии студенту МИМ ЛИНК по одному из оснований не лишает
его права на получение стипендии по другим основаниям.
1.4.
Выплата государственной академической стипендий студентам, государственной
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социальной стипендии студентам, специальной стипендии МИМ ЛИНК прекращается с
момента отчисления студента из МИМ ЛИНК либо по окончании периода, на который
стипендия была установлена.
1.5.
Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной ему государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам.

2. Размеры стипендий
2.1
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
Указанные виды стипендий выплачиваются за счет средств субсидий из федерального
бюджета.
2.2
Государственные академические и государственные социальные стипендии
студентам назначаются за счет средств субсидий из федерального бюджета в размерах в
соответствии с Порядком расчета стипендий, утвержденным приказом ректора МИМ
ЛИНК. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам устанавливаются в размерах, определяемых МИМ ЛИНК
с учетом мнения Студенческого совета МИМ ЛИНК.
Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учётом уровня инфляции.
2.3
Размеры государственных академических, государственных социальных и
повышенных государственных академических стипендий студентам устанавливаются в
МИМ ЛИНК дважды в год:
2.3.1. не позднее 25 сентября:
• для государственных академических стипендий: на период с сентября текущего по
январь следующего года;
• для повышенных государственных академических стипендий: на период с июля
текущего по январь следующего года;
• для государственных социальных стипендий: на период с сентября текущего года
по август следующего года,
2.3.2. не позднее 10 февраля:
• для государственных академических стипендий: на период с февраля по август
текущего года,
• для повышенных государственных академических стипендий: на период с февраля
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по июнь текущего года.
2.4
Размеры стипендий, включая именные, назначаемые студентам МИМ ЛИНК
юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение,
устанавливаются юридическими и физическими лицами, учредившими указанные
стипендии.
2.5
Размер специальной стипендии устанавливается приказом ректора МИМ ЛИНК.

3. Порядок назначения и выплаты государственных и именных стипендий студентам
3.1.

Государственная академическая стипендия студентам.

3.1.1 Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом
ректора МИМ ЛИНК в соответствии с Порядком расчета стипендий. Проект приказа о
назначении государственных академических стипендий студентам готовят деканаты
факультетов МИМ ЛИНК.
3.1.2 Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости от
успехов в учёбе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в
год.
3.1.3 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт средств субсидий из
федерального бюджета.
3.1.4 Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия, должны
соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности.
Студентам, имеющим академическую задолженность на момент окончания утвержденных
сроков зачетно-экзаменационных недель, государственная академическая стипендия не
назначается.
3.1.5 Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в
месяц:
– за сентябрь – в течение 5 календарных дней с даты издания приказа о назначении
стипендии;
– в период с октября по январь – ежемесячно в период с 25 числа текущего
календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за которым
производится выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок не
позднее 31 декабря текущего месяца);
– в период с февраля по август – ежемесячно в те же сроки.
3.1.6 Студентам, переведенным на другой факультет в течение учебного года, стипендия
назначается до последующей экзаменационной сессии при отсутствии разницы в учебных
планах. При наличии разницы в учебных планах выплата академической стипендии
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возобновляется с месяца, следующего за месяцем, в котором разница в учебных планах
была ликвидирована в установленные аттестационной комиссией сроки.
3.1.7 Студентам, переведенным на обучение за счет средств федерального бюджета
(ранее обучающихся по договорам), стипендия назначается с даты выхода приказа о
переводе на бюджетную форму обучения по результатам экзаменационной сессии на
общих основаниях.
3.1.8 Студентам, переведённым из других вузов (факультетов) или с вечерней и заочной
форм обучения, а также восстановленным в число студентов, академическая стипендия
назначается на общих основаниях в соответствии с данным Положением, при отсутствии
разницы в учебных планах.
3.1.9 Студентам, зачисленным на 1 курс магистратуры на места, финансируемые из
средств федерального бюджета, академическая стипендия назначается приказом по
институту в соответствии с настоящим Положением по результатам вступительных
испытаний в магистратуру с 1 сентября.
3.2.

Государственная социальная стипендия студентам.

3.2.1 Объем средств, направляемых МИМ ЛИНК на выплату государственных
социальных стипендий не может превышать 50 процентов размера средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и государственных
социальных стипендий.
Назначение государственных социальных стипендий студентам производится приказом
ректора МИМ ЛИНК на основании решения стипендиальной комиссии Института. Проект
приказа о назначении государственных социальных стипендий студентам готовят
деканаты факультетов МИМ ЛИНК с приложением необходимых документов (п.3.2.4.).
3.2.2. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 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 либо имеющим право на
получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в инженерно-технических, 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 безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
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государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом
«а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 1
3.2.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты представления
документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, указанных в
подпункте 3.2.2. настоящего Положения.
3.2.4. Претендент должен предоставить до 30 сентября в деканат факультета следующие
документы:
1). Личное заявление о назначении государственной социальной стипендии;
2). Выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства
справку для лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи или другие подтверждающие право документы;
3). Документы (при их наличии), подтверждающие принадлежность претендента к
категории(-ям), указанной(-ым) в п.3.2.2. настоящего Положения, кроме лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи.
3.2.5. Государственная социальная стипендия выплачивается в сроки выплаты
государственной академической стипендии.
3.2.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления студента из МИМ ЛИНК.
3.2.7. 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 п. 3.2.2. настоящего Положения.
3.3.

Повышенные государственные академические стипендии студентам.

3.3.1. Студентам, получившим в сессию оценки «отлично» решением стипендиальной
комиссии Института назначается повышенная стипендия.
3.3.2. Студентам-членам студенческого совета института, студентам, активно
участвующим в научной, общественной, культурной жизни института, получившим в
сессию оценки «хорошо», «хорошо» и отлично» или «отлично», решением
стипендиальной комиссии Института размер стипендии может быть увеличен на 25 -50%
от установленного в размера академической стипендии в зависимости от активности в
выполнении своего общественного поручения по представлению студенческого совета
института.
3.4. Именные стипендии.
3.5.1. Порядок назначения и условия выплаты стипендий, включая именные,
назначаемых студентам МИМ ЛИНК юридическими и физическими лицами, в том числе
1

Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации 2012, № 53, ст. 7598).
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направившими их на обучение, утверждается юридическими и физическими лицами, их
учредившими.
3.5.2. Именные стипендии МИМ ЛИНК, назначаются студентам, показавшим наивысшие
результаты в учебной и научной работе, участвующим в студенческих организациях и
инициативах МИМ ЛИНК.
3.5.3. Порядок назначения и выплаты именных стипендий МИМ ЛИНК устанавливается
ученым советом МИМ ЛИНК.
4. Осуществление материальной поддержки студентов
4.1.
На оказание материальной помощи нуждающимся студентам, обучающимся по
очной форме обучения, выделяются средства субсидий из федерального бюджета в
размере двадцати пяти процентов предусматриваемого МИМ ЛИНК стипендиального
фонда.
Единовременная материальная помощь оказывается студентам в случаях:
• тяжелого материального положения – с целью улучшения материального
положения для персональной (адресной) поддержки 2 ;
• особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с
заболеванием, несчастным случаем и т.п.;
• рождения ребенка;
• смерти (гибели) члена семьи;
• утраты личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств, кражи и
других происшествий;
• других исключительных случаях.
4.2.
Единовременная материальная помощь студентам, относящимся к категориям:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
оказывается два раза в год, по личному заявлению, вне зависимости от получения
других видов материальной поддержки.
4.3.
Решение об оказании единовременной материальной помощи оформляется
приказом МИМ ЛИНК по представлению стипендиальной комиссии Института на
основании личного заявления студента МИМ ЛИНК с приложением соответствующих
документов, подтверждающих наличие оснований, указанных в п.п. 4.1, 4.2. настоящего
Положения.
4.4.
Для
организации
культурно-массовой,
физкультурной
и
спортивной,
оздоровительной работы со студентами выделяются средства за счет субсидий из
федерального бюджета в размере двукратного месячного размера стипендиального фонда.
4.5.
Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.
2

Оказывается один раз в год.
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5. Социальные пособия
5.1.
Право на пособие по беременности и родам имеют студентки, обучающиеся по
очной форме обучения на бесплатной основе. Выплата пособия осуществляется за счет
средств, направляемых на выплату стипендий:
5.1.1. студенткам, обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета на
выполнение государственного задания, пособие назначается в размере
получаемой стипендии; если студентке стипендия не назначалась, то пособие
устанавливается равным минимальному размеру государственной академической
стипендии, утвержденному Порядком расчета и назначения стипендий для
студентов МИМ ЛИНК. Выплата пособий осуществляется за счет средств
федерального бюджета, выделяемых МИМ ЛИНК на выплату стипендий;
5.1.2. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и
родам имеют студентки, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности – до двенадцати недель. Пособие назначается и выплачивается
одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о постановке на
учет в ранние сроки беременности предоставляется одновременно с документами
для назначения и выплаты пособия по беременности и родам. Если данная справка
представлена позже, указанное пособие назначается и выплачивается не позднее 10
дней с даты приема (регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки
беременности.
6. Заключительное положение
6.1.

Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ученым советом МИМ
ЛИНК и вводятся в действие приказом ректора МИМ ЛИНК.
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Приложение №2
к Приказу АНО ВО «Международный
институт менеджмента ЛИНК
от 03.02.2016 № 14/3/вн

Порядок расчета государственных академических стипендий, государственных
социальных стипендий студентам АНО ВО «Международный институт
менеджмента ЛИНК», обучающимся за счет средств субсидий из федерального
бюджета на выполнение государственного задания на 2016 год
1. Государственные академические стипендии студентам
1.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам АНО ВО
«Международный институт менеджмента ЛИНК» (МИМ ЛИНК), обучающимся по
очной форме обучения за счёт средств субсидий из федерального бюджета на
выполнение государственного задания (далее – бюджетные студенты) на следующие
периоды:
1.1.1. по итогам промежуточной аттестации (осенний семестр) 2015/2016 учебного года
на период с февраля по июль 2016 года;
1.1.2. по итогам промежуточной аттестации (весенний семестр) 2015/2016 учебного года
на период с августа 2016 года по январь 2017 года.
1.2. В период с начала 2016/2017 учебного года до завершения экзаменационной сессии
государственная академическая стипендия назначается и выплачивается всем
бюджетным студентам первого курса, в размере стипендии, установленной
законодательством Российской Федерации, равном 1 485 рублей в месяц.
1.3. Государственная академическая стипендия назначается всем бюджетным студентам
очной формы обучения, прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию
за осенний семестр 2015/2016 учебного года на «хорошо» и «отлично» и не имеющим по
итогам промежуточной аттестации за осенний семестр 2015/2016 учебного года оценок
«удовлетворительно» и/или академической задолженности, в размере стипендии,
установленной законодательством Российской Федерации, равном:
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1600 рублей в месяц – с февраля по июль 2016 года.
1.4. Государственная академическая стипендия назначается всем бюджетным студентам
очной формы обучения, прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию
за весенний семестр 2015/2016 учебного года на «хорошо» и «отлично» и не имеющим
по итогам промежуточной аттестации за 2 семестр 2015/2016 учебного года оценок
«удовлетворительно» и/или академической задолженности, в размере стипендии,
установленной законодательством Российской Федерации, равном:
1600 рублей в месяц – с июля по декабрь 2016 года.
1.5. Бюджетным студентам, не прошедшим в установленные сроки промежуточную
аттестацию без уважительной причины государственная академическая стипендия не
назначается.
1.6. Бюджетным студентам, не прошедшим в установленные сроки промежуточную
аттестацию по уважительной причине, при отсутствии после сдачи в установленный
период пересдач (20февраля и 20 сентября соответственно) оценок «удовлетворительно»
и/или академической задолженности, государственная академическая стипендия
назначается и выплачивается со дня, когда бюджетный студент стал соответствовать
критериям, установленным для назначения государственной академической стипендии
(отсутствие оценок «удовлетворительно» и академической задолженности) до окончания
осеннего семестра 2015/2016 учебного года и весеннего семестра 2016/2017 учебного
года соответственно.
1.7. Проект приказа о назначении государственных академических стипендий студентам
готовит и направляет на подписание декан соответствующего факультета:
1.7.1. в течение 5 календарных дней с даты утверждения настоящего Порядка по итогам
осеннего семестра 2015/2016 учебного года на период с февраля по июль 2016 года для
бюджетных студентов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка;
1.7.2. до 10 августа 2016 года – по итогам весеннего семестра 2015/2016 учебного года на
период с августа текущего года по январь следующего года для бюджетных студентов,
указанных в пунктах 1.4 настоящего Порядка;
1.7.3. до 10 сентября 2016 года – на период с сентября 2016 года по январь 2017 года
всем студентам первого курса, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка;
1.7.4. в течение 5 календарных дней после окончания периода пересдач для бюджетных
студентов, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка;
1.8. Выплата государственной академической стипендии осуществляется ежемесячно с
25 по 30 число соответствующего месяца.
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2. Государственные социальные стипендии
2.1. Государственная социальная стипендия назначается бюджетным студентам МИМ
ЛИНК очной формы обучения – гражданам Российской Федерации.
2.2. Государственная социальная стипендия студентам МИМ ЛИНК назначается в
размере 2227 рублей в месяц.
2.4. Назначение государственных социальных стипендий студентам МИМ ЛИНК
производится приказом ректора МИМ ЛИНК на основании решения Стипендиальных
комиссий факультетов МИМ ЛИНК, реализующих образовательные программы высшего
образования. Проект приказа о назначении государственных социальных стипендий
студентам готовит Деканат факультета на основании документов (протокол заседания,
решение), предоставленных Стипендиальными комиссиями структурных подразделений
МИМ ЛИНК, реализующих образовательные программы высшего образования.
3 Повышенная государственная академическая стипендия
3.1. Назначение и выплаты повышенных стипендий производятся при наличии
средств стипендиального фонда, оставшегося после выплаты Государственных
академических стипендий.
3.2. Повышенная стипендия назначается два раза в год сроком на один семестр.
3.3. Студенты, получавшие государственную повышенную стипендию в
предыдущем семестре, имеющие продление экзаменационной сессии по приказу
ректора, со стипендии не снимаются до результатов сдачи сессии в индивидуально
установленные сроки.
3.4. Выплата государственной повышенной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента.
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