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социальной стипендии студентам, обучающимся по

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федеральноГо
бюджета в негосударственном образовательном учреждении

организации высшего образования <<Российская академия адвокаryры и

нотариата>>

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок н€вначения государственной академическоЙ

стипендии и государственной социалъной стипендии студентаМ,

обучающимся по очной форме обуления за счет бюджетных ассигнованиЙ

федерального бюджета в Негосударственном образовательном rIреждении
организации высшего образования <<Российская академия адвокатуры И

нотариата>> (далее  Порядок) разработан в соответствии:
 с Федеральным законом от 29.|2.2012 г. Jф 27ЗФЗ <Об образовании в

Российской Федерации);
 с Федеральным законом от 07.08.2000 г. J\Ъ 122ФЗ (О порядке

установлениJI размеров стипендий и соци€tльных выплат в РоссийСКОй

Федерации>>;

 с Федеральным законом от 2|.I2.t996 г. J\Ъ 159ФЗ (О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей>>;

 с постановлением Правительства Российской Федерации ОТ

10.10.2013 г. J\b 899 (Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федера:rьноГО
бюджета>;

_ с приказом Минобрнауки России от 27.|2.20lб г. J\b t66З (Об

утверждении Порядка нЕвначения государственной акадеМиЧеСКОЙ

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,

обl^лающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,

ординаторам, ассистеНтамстажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты

стипендиЙ слушателяМ подготоВительных отделений федеральных
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государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.09.2013 г. № АК-2143/09 «О государственной академической 

стипендии студентам первого курса»; 

- с Уставом Негосударственного образовательного учреждения 

организации высшего образования «Российская академия адвокатуры и 

нотариата». 

1. 2. Настоящий Порядок определяет назначения и выплаты стипендий 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Негосударственного образовательного учреждения организации высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» (далее по тексту 

– РААН, Академия). 

1. 3. Выплата стипендий студентам, обучающимся в РААН за счет 

бюджетных ассигнований по очной форме обучения, производится в 

пределах стипендиального фонда. 

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования 

и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

Для назначения стипендий студентам в Академии создается 

стипендиальная комиссия. Состав стипендиальной комиссии на учебный год 

определяет ректор. В состав комиссии включаются старосты групп, 

представители студентов.  

 

2. Виды стипендий 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. Выплата стипендий в РААН 

осуществляется один раз в месяц в полном размере. 

2.2. В Академии устанавливаются следующие виды стипендий:  

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия. 

Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в РААН по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год.  

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в РААН по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований, на основании документа, подтверждающего принадлежность к 

одной из категорий граждан, имеющих основание на получение этого вида 

стипендии. 

2.3. Стипендии студентов, выплачиваемые за счет бюджетных 

ассигнований, согласно п.п. 11 ст.217 НК РФ налогообложению не подлежат. 



 

 

 

3. Размеры стипендий студентов и аспирантов 

3.1. Размеры государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии устанавливаются РААН 

самостоятельно, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

3.2. Размеры стипендий Правительства Российской Федерации 

устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации. 

3.3. Размер государственной социальной стипендии для студентов 

первого и второго курсов устанавливается РААН самостоятельно с учетом 

назначаемой студентам государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии, но не может составлять менее 

размера, установленного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.07.2012 г. № 679 и регламентом «Назначение стипендии 

нуждающимся обучающимся на первом и втором курсах по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по программам 

бакалавриата и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично». 

 

4. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

студентам 

4.1. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом ректора, при условии отсутствия академической 

задолженности и имеющим по результатам промежуточной аттестации 

оценки: только «отлично»; «хорошо и отлично»; только «хорошо». 

4.2. Всем студентам первого курса, обучающимся за счёт бюджетных 

ассигнований по очной форме обучения государственная академическая 

стипендия назначается и выплачивается в период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации в минимальном размере. 

Студентам, обучающимся только па «отлично», по представлению 

стипендиальной комиссии государственная академическая стипендия 

назначается в полуторакратном размере от установленной в РААН 

государственной академической стипендии. 

4.3. Стипендиальная комиссия принимает решение о назначении 

студентам государственной академической стипендии не позднее недели 

после окончания промежуточной аттестации. Решение стипендиальной 

комиссии служит основанием для издания приказа о назначении студенту 

государственной академической стипендии. 

4.4. Назначение государственной академической стипендии в 

полутократном размере производится студентам из числа: детей-инвалидов и 

инвалидов I и II групп на основании справки об инвалидности, выданной 

медицинским учреждением с указанием группы и срока установленной 

инвалидности; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

период обучения в РААН, на основании соответствующего документа. 

4.5. Во втором и последующих семестрах стипендии студентам 

назначаются с первого числа месяца, следующего за месяцем сдачи 



 

 

промежуточной аттестации. Студентам, получившим неудовлетворительные 

оценки (или не сдавшим (зачеты) и пересдавшим экзамены (зачеты) по этим 

дисциплинам, государственная академическая стипендия не назначается. 

4.6. Студентам, не явившимся в период промежуточной аттестации на 

зачеты и экзамены по уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, выплата государственной академической 

стипендии продлевается приказом ректора на определенный срок до 

результатов промежуточной аттестации. Сроки прохождения промежуточной 

аттестации индивидуально устанавливаются учебно-методическим оделом. 

После прохождения промежуточной аттестации таким студентам назначается 

государственная академическая стипендия на общих основаниях. 

4.7. 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 государственной академической стипендии. 

4.8. Студентам, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан» в размере 50 рублей в месяц. Для обучающихся в 

районах и местностях, где установлены районные коэффициенты, размер 

ежемесячных компенсационных выплат определяется с применением этих 

коэффициентов независимо от места фактического пребывания получателя в 

период академического отпуска по медицинским показаниям.  

4.9. Обучающимся по очной форме обучения, пособие по беременности 

и родам выплачивается за счёт бюджетных ассигнований из стипендиального 

фонда в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 

г. № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей».  

Обучающимся, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности, выплачивается единовременное пособие в размере, 

установленном статьей 10 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Выплата пособия 

производится на основании справки установленного образца выдаваемой 

медицинским учреждением. 

Обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 

выплачивается ежемесячное пособие за счет средств Фонда социального 

страхования в размерах, предусмотренных Федеральным законом от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей». 

4.10. Студентам, переведенным в РААН из других образовательных 

организаций, стипендия назначается по результатам промежуточной 

аттестации после ликвидации академических задолженностей, 

образовавшихся в связи с разницей в учебных планах. 



 

 

4.11. При переводе студентов с платной основы обучения па 

бесплатную по очной форме обучения, государственная академическая 

стипендия назначается по результатам первой, с момента перевода, 

промежуточной аттестации. 

4.12. Студентам очной формы обучения за выполнение обязанностей 

старосты студенческих групп приказом ректора устанавливается 

ежемесячная дополнительная выплата, за счёт бюджетных ассигнований. 

4.13. За особые достижения в учебной и научной деятельности 

студентам РААН может быть выплачена единовременная надбавка к 

стипендии за счет экономии стипендиального фонда. Надбавка 

устанавливается приказом ректора на основании протокола заседания 

стипендиальной комиссии. 

4.14. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с даты отчисления обучающегося из Академии. 

4.15. Студенты, получающие государственную академическую 

стипендию, имеют право претендовать на получение других видов стипендий 

на общих основаниях. 

 

5. Назначение и выплата государственной социальной стипендии  

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся гражданами Российской Федерации, обучающимся в РААН по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, из числа:  

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства; 

- лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы па 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- лиц, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

- ветеранов боевых действий либо имеющих право на получение 

государственной социальной помощи; 

- 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 государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 



 

 

Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

5.2. Основанием для назначения государственной социальной 

стипендии является справка, выданная органом социальной защиты 

населения по месту постоянного жительства, подтверждающая соответствие 

обучающегося одной из категорий граждан, указанных в п. 5.1. настоящего 

Порядка. Справка предоставляется обучающимся в стипендиальную 

комиссию ежегодно и действует один год. 

Студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей государственная социальная стипендия назначается на весь 

период обучения. 

5.3. Назначение государственной социальной стипендии производится 

по представлению стипендиальной комиссии приказом ректора.  

Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

предоставления документов, подтверждающих соответствие лица одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего Порядка. 

Выплата государственной социальной стипендии студенту 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие лица одной из 

категории граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего Порядка. 

5.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае отчисления обучающегося из РААН, либо прекращения действия 

основания, по которому стипендия была назначена. 

5.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии и других видов стипендий на общих основаниях. 

5.6. Студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям сохраняется выплата государственной социальной 

стипендии. 

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лег не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии. 
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