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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся (далее - Положение) – это локальный 

нормативный акт «Дальневосточного мореходного училища» (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет», который определяет: виды стипендий и формы 

материальной поддержки обучающихся; порядок распределения, назначения и 

выплаты стипендий; размер стипендиального обеспечения; состав 

стипендиальной комиссии и порядок ее работы; права и обязанности членов 

стипендиальной комиссии. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на курсантов и студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

1.3 Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми работниками 

Училища в части, касающейся их деятельности. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный закон РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с дополнениями и изменениями);  

 Федеральный закон РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

 Указ Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях Президента 

РФ для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики»;   

 Постановление Правительства РФ от 28.07.2011 № 625 «О стипендиях 

Правительства РФ для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики РФ»; 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»; 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 (ред. от 

07.03.2019) «О формировании стипендиального фонда» (вместе с «Правилами 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», «Нормативами для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»); 

consultantplus://offline/ref=FBDA176C03381CD703FBE1BB328FA8DDEBBAE0AF6F31A8E007C09172867B07C
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 № 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»; 

 Приказ Федерального агентства по Рыболовству Министерства 

Сельского хозяйства РФ от 06.12.2016 № 791 «Об учреждении именных 

стипендий имени А.А. Ишкова для обучающихся в федеральных государственных 

бюджетных образовательных организациях высшего образования, находящихся в 

ведении Федерального агентства по Рыболовству»; 

 Положение о «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

 иными правовыми и локальными нормативными актами. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

В тексте Положения используются следующие определения и сокращения: 

Государственная академическая стипендия - денежная выплата, которая 

назначается по результатам промежуточной аттестации студентам и курсантам 

очной формы обучения, обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам, в зависимости от успехов в учебной и научной 

деятельности; 

Государственная социальная стипендия - это стипендия, назначаемая 

студентам и курсантам, нуждающимся в социальной помощи, из стипендиального 

фонда; 

РФ – Российская Федерация; 

Университет – ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

Училище / Филиал – «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет». 

  

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 В Училище устанавливаются следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия;  
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 повышенная государственная академическая стипендия;  

 государственная социальная стипендия;  

 стипендия Президента РФ и специальные стипендии Правительства РФ;  

 именная стипендия. 

4.2 Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством РФ по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

4.3 Государственные академические и государственные социальные 

стипендии назначаются курсантам и студентам, обучающимся в Филиале за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.4 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год.  

Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно», 

 отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

курсантам (студентам) первого курса, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.5 За особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) приказом начальника училища может быть назначена 

повышенная государственная академическая стипендия, на основании 

решения стипендиальной комиссии, оформленного в виде протокола заседания 

стипендиальной комиссии. 

4.6 Численность обучающихся, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 

процентов общего числа курсантов и студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 

4.7 Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи. 

4.8 Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ назначаются курсантам и студентам, обучающимся в Училище, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством 

РФ. 

4.9 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 

назначаются курсантам и студентам, обучающимся в Филиале. 

4.10 Выплата стипендий обучающимся производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. 
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Стипендиальный фонд определяется на основании утвержденного 

государственного задания с учетом контингента обучающихся в Училище –

курсантов и студентов, в том числе из числа граждан, проходивших военную 

службу, и размера стипендии, установленного законодательством РФ для каждой 

категории обучающихся.  

4.11 Районный коэффициент на стипендию начисляется согласно 

законодательству РФ. 

4.12 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на 

условиях, установленных настоящим Положением для граждан РФ, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе 

в пределах квоты, установленной Правительством РФ, или это предусмотрено 

международными договорами РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты 

на обучение. 

 

5 ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ И РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

 

5.1 Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 

а) целевых субсидий, выделяемых: 

 на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством РФ; 

 на оказание помощи нуждающимся курсантам и студентам, и 

организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;  

 для выплаты социальной стипендий;  

 на специальные выплаты старшинам (старостам) учебных групп. 

б) средств федерального бюджета, выделяемых: 

 для выплаты обучающимся в Училище курсантам (студентам) из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

 на выплаты пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лиц, приравненных к данной категории, для приобретения 

одежды, питания; 

в) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

г) средств от приносящей доход деятельности, выделяемых: 

 на спортивные стипендии; 

 на специальные выплаты за творческую деятельность; 

 на специальные выплаты старшинам (старостам) коммерческих групп; 

 на другие поощрения и формы материальной поддержки.  

5.2 Училище, в пределах имеющихся бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности, самостоятельно разрабатывает и реализует меры 

социальной поддержки курсантов (студентов), в том числе устанавливает в 

зависимости от их материального положения и академических успехов 

стипендии, пособия и другие социальные выплаты. 



ПЛ-3.12/17-2020 

8 

 

5.3 Размер базовой суммы для расчета размера стипендии определяется 

Университетом (в пределах причитающегося финансирования), но не может быть 

меньше размера стипендии, установленного Правительством РФ. 

5.4 Размер государственной академической стипендии определяется 

Университетом самостоятельно, но не может быть ниже нормативов, 

установленных Правительством РФ. 

5.5 Объем бюджетных средств, направляемых на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных 

средств, предназначенных для выплаты государственных академических и 

социальных стипендий в целом. 

5.6 Размеры именных стипендий определяются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, учредившими эти стипендии. 

5.7 Стипендия курсантам и студентам устанавливается, в следующих 

размерах: 

 обучающимся только на «отлично» - в размере базовой суммы стипендии 

с увеличением на 25%; 

 обучающимся на «хорошо», «хорошо и отлично» - в размере базовой 

суммы стипендии. 

5.8 Оценки, полученные курсантом и студентом при пересдаче экзамена 

или зачета, не учитываются при назначении государственной академической 

стипендии.  

5.9 Обучающимся, которые признаны нуждающимися в социальной 

помощи (п. 6.3.2, 6.3.3 настоящего Положения) назначается государственная 

социальная стипендия, размер которой определен нормативом, установленным 

Правительством РФ – успевающим обучающимся; обучающимся только на 

«отлично» - в размере стипендии успевающих курсантов (студентов) данной 

категории лиц, увеличенной на 25%; обучающимся на «хорошо», «хорошо и 

отлично» в размере стипендии успевающих курсантов (студентов) данной 

категории лиц, увеличенной на - 15%. 

5.10 Обучающимся инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с 

детства, детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

назначается государственная академическая стипендия, в размере базовой суммы 

стипендии, увеличенной на 50%. Обучающимся только на «отлично» - в размере, 

увеличенном на 50% базовой суммы стипендии, увеличенной еще на 25%; 

обучающимся на «хорошо», «хорошо и отлично» в размере, увеличенном на 50% 

базовой суммы стипендии, увеличенной еще на - 15%.  

5.11  Старшина (староста) учебной группы, не имеющий академической 

задолженности, имеет право получать специальную выплату в случае 

добросовестного выполнения своих обязанностей в размере 100% от базовой 

суммы стипендии.   
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6 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

 

6.1 Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, назначается приказом начальника 

училища в соответствии с календарным учебным графиком на период с первого 

числа месяца, следующего за месяцем завершения промежуточной аттестации, по 

последнее число месяца, в котором заканчивается следующая промежуточная 

аттестация, с учетом результатов прохождения практик, и выплачивается 

ежемесячно, один раз в месяц.  

6.2 Проект приказа о назначении государственной академической 

стипендии представляет заведующий отделением на основании зачетно-

экзаменационных ведомостей и решения стипендиальной комиссии. 

6.3 Курсантам и студентам, имеющим академическую задолженность по 

результатам промежуточной аттестации в установленные сроки по уважительным 

причинам (болезни и иные случаи, документально подтвержденные), 

государственная академическая стипендия, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия назначается приказом начальника 

училища по представлению заведующего отделением на основании решения 

стипендиальной комиссии, с первого числа месяца, следующего за месяцем сдачи 

задолженностей. 

6.4 Выплата государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии курсантам и студентам, 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Училища (Университета). 

В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

6.5 Выплата государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, 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, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

6.6 При переводе обучающегося из другой образовательной организации, 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, студенту (курсанту), не имеющему оценок «удовлетворительно» и 

академической задолженности, назначается государственная академическая 
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стипендия с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода. В качестве 

результатов промежуточной аттестации учитываются зачтенные результаты 

обучения. 

6.7 В случае перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное 

государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях с 

первого числа месяца, в котором произошел указанный перевод.  

6.8 При переносе обучающемуся государственной итоговой аттестации 

срок выплаты государственной академической стипендии не продлевается.  

6.9 Выплата стипендии прекращается с момента перевода обучающегося 

на заочную форму обучения. В указанных случаях размер стипендии, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит перевод, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты перевода. 

7 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

7.1 Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке курсантам (студентам): 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;  

 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;  

 обучающимся, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

 инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученного в 

период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий.  

7.2 Право на получение государственной социальной стипендии имеют 

обучающиеся, относящиеся к категории малоимущих в установленном в РФ 

порядке, что подтверждается соответствующей справкой.  

7.3 Для назначения государственной социальной стипендии обучающийся 

представляется следующие документы: 

 личное заявление на имя начальника училища; 

 справку, выдаваемую ежегодно органом социальной защиты населения по 

месту жительства, для получения государственной социальной стипендии.  

7.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом начальника Филиала по представлению социального педагога на 

основании решения стипендиальной комиссии, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

7.5 Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц, назначается обучающемуся с даты представления документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пунктах 8.1 и 8.2 настоящего Положения, приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется 

после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 
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7.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

 отчисления обучающегося из Училища / Университета;  

 перевода обучающегося на заочную форму обучения;  

 перевода обучающегося на обучение по договору об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц;  

 прекращения действия основания соответствующего документа, по 

которому социальная стипендия была назначена.  

В указанных случаях размер государственной социальной стипендии 

обучающимся, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление 

(перевод), определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления (перевода).  

7.7 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 (назначения) 

государственной социальной стипендии. 

7.8 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

7.9 Размер государственной социальной стипендии определяется 

Университетом, но не может быть ниже нормативов, установленных 

Правительством РФ. 

7.10 Нуждающимся курсантам (студентам) первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования и имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо», назначается государственная социальная 

стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством РФ. 

8 СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 

8.1 Обучающимся, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям, выплачивается весь период отпуска ежемесячная 

компенсационная выплата в размере, установленном Постановлением 

Правительства РФ.  

8.2 Обучающимся, находящимся в академических отпусках по иным 

обстоятельствам, социальное пособие не выплачивается. 

8.3 Социально незащищенные обучающиеся, относящиеся к категории 

инвалидов  I и II групп,  детей-инвалидов, инвалидов с детства,  детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя, имеющие по итогам 

промежуточной аттестации академическую задолженность по любой причине, 
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лишаются социальной стипендии, и им выплачивается социальное пособие в 

размере 50% от базовой  суммы.  

8.4  Социально незащищенные обучающиеся, относящиеся к категории 

инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, инвалидов с детства, детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя, успевающие в учебе с оценкой 

«удовлетворительно» назначается социальное пособие в размере базовой суммы 

стипендии, увеличенной на 50%. 

9 ИНЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9.1 Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, выделяемых: 

 на стипендиальное обеспечение, стимулирование и премирование в 

соответствии с законодательством РФ; 

 на оказание материальной помощи и иные выплаты социальной 

поддержки нуждающимся курсантам и студентам. 

9.2 На оказание помощи нуждающимся курсантам и студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, выделяются дополнительные средства в 

установленном порядке. 

9.3 Оказание единовременной материальной помощи осуществляется за 

счёт средств социальной поддержки. 

9.4 Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается начальником училища на основании личного заявления 

обучающегося. 

9.5 Социальная поддержка обучающимся за активное участие в научно-

исследовательской работе, успехи в учебе, активную общественную работу -

осуществляется при наличии средств за счет стипендиального фонда и по 

решению стипендиальной комиссии. Выплачивается на основании приказа 

начальника училища. 

9.6 Выпускникам Училища, обучавшимся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета, имеющим статус «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения 

родителей», а также лицам приравненным к данной категории, согласно порядку 

предоставления субсидий и публичных обязательств на текущий год, однократно 

выплачивается  пособие  на приобретение одежды, обуви, а также 

единовременное денежное пособие при выпуске с училища по нормам, 

утвержденным Правительством РФ. 

10 СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

10.1 Специальные стипендии могут быть назначены курсантам (студентам), 

обучающимся по очной форме, проявившим выдающиеся способности в учебной 

и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным 

consultantplus://offline/ref=9C4A6AC4A5395C8037EFECD9395C764C18B8D7A4B6E3BD438CADDE11AAD3E69FF06CB3FFABEB85I9W8C
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дисциплинам, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и 

Правительством РФ. Кандидаты выдвигаются Советом Училища по 

представлению соответствующего отделения (на основании решения 

Педагогического совета отделения) из числа обучающихся.  

10.2 К данным стипендиям относятся: 

 стипендии для обучающихся, достигших выдающихся успехов в учебе и 

научных исследованиях; 

 стипендии в целях государственной поддержки талантливой молодежи, 

повышения престижа рабочих профессий; 

 стипендии для курсантов и студентов, обучающихся на бюджетной 

основе на очной форме обучения по профессиям, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики РФ. 

10.3 Обучающиеся, получающие данные категории стипендий, не лишаются 

права на получение других видов стипендий.  

11 ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ  

11.1 Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности в учебе, научной 

и общественной деятельности, выдвигаются на получение специальных 

стипендий. Эти стипендии выплачиваются взамен государственной 

академической стипендии. 

11.2 Именная стипендия назначается курсантам и студентам очной формы 

обучения, проявившим особые успехи и способности в учебной, научной и 

общественной работе, имеющим, как правило, только оценки «хорошо» и 

«отлично». 

11.3 Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

11.4 Кандидаты на получение именной стипендии выдвигаются решением 

педагогических советов отделений по итогам учебной, научной, общественной 

деятельности. 

11.5 Вышеуказанная стипендия назначается приказом начальника училища 

сроком на один учебный год. 

11.6 Ходатайство о лишении именных стипендий производится 

педагогическим советом отделения при снижении показателей в учебе и научной 

работе, а также при нарушении курсантами (студентами) Правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

11.7 Стипендия имени А.А. Ишкова относится к именным стипендиям и 

может быть назначена курсантам (студентам), обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета, показавшим отличные знания, 

особо, проявившим себя в изучении специальных дисциплин, имеющих успехи в 

научных исследованиях в области рыбного хозяйства.  
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11.8 Стипендия имени А.А. Ишкова превышает государственную 

академическую стипендию на 50% и выплачивается взамен государственной 

академической стипендией. 

11.9 К участию в открытом конкурсе на получение стипендии имени 

А.А.Ишкова допускаются курсанты (студенты), обучающиеся на третьем и 

последующих курсах, имеющие средний балл академической успеваемости за 

весь период обучения не ниже «хорошо» и «отлично» и значимые достижения в 

учебной, научной, спортивной и культурно-массовой деятельности. 

12 СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

12.1 Состав стипендиальной комиссии 

Стипендиальная комиссия Училища утверждается приказом начальником 

училища сроком на один учебный год, в следующем составе: 

 председатель комиссии - начальник училища; 

 заместитель председателя комиссии - заместитель начальника по 

учебно-воспитательной работе; 

 члены комиссии - заведующие учебными отделениями, главный 

бухгалтер, педагог-организатор, представитель от Совета обучающихся;  

 секретарь комиссии – социальный педагог. 

 

12.2 Права и обязанности стипендиальной комиссии 

12.2.1 Стипендиальная комиссия имеет право: 

 представлять курсантов (студентов), обучающихся за счет средств 

федерального бюджета и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на стипендии; 

 рекомендовать Педагогическому совету и (или) Совету училища 

кандидатуры обучающихся на назначение стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ, именных стипендий в соответствии с положениями об этих 

стипендиях; 

 ходатайствовать перед начальником училища о материальном 

поощрении обучающихся за активное участие в научной и общественной жизни 

училища, после рассмотрения ходатайств заведующих отделениями, социального 

педагога, педагога-организатора; 

 рассматривать вопросы назначения повышенных государственных 

академических стипендий за достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

12.2.2 Заведующие отделениями, как представители стипендиальной 

комиссии, должны информировать обучающихся о сроках и порядке работы 

стипендиальной комиссии, о порядке назначения стипендии, требованиях к 

оформлению ходатайств по особым случаям. 

12.3 Порядок работы стипендиальной комиссии 

12.3.1 Заседания стипендиальной комиссии проводятся в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса на текущий учебный год. 
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|2.З.2 СтипендиаlIьная комиссия может быть созвана при необходимости
принятиrI решений, входящих в ее компетеЕцию.

|2.З.З Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде протокола
заседания стипенди€tльно комиссии с подписями всех членов комиссии и
явJLяются основанием дJUI подготовки проекта прик€ва о назначении стипендии и
иных форtr,r материальной rrоддержки.

|2.З.4 Стипендия нzвначается прикz}зом начальника училища. Проект
приказа о Еазначении государственной академиtIеской стипендии (по группам)
вносится заведующими отделениями на основании решения стипендиальной
комиссии. Проект прик€ва о назначении государственной социальной стипендии
(поименно) вносится социzlльным педагогом.

|2.4 .Щокументация стипендиальной комиссии:
копиf, приказа начальника Училища о создании комиссии на уrебный

других формах материальной поддержки обуrающихся;
протоколы заседаний стипендиальной комиссии (rrо форме согласно

Приложенrто А);

В соответствии с номенкJIаryрой дел протоколы типендиальной комиссии
и основания к ним хранятся у соци€tльного педагога в течение пяти лет, после чего
уничтожаются по акту.

13 порядок рАзрАБотки, согJIАсовАния, утвЕрждЕния,
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

13.1 Проект Положения заместитель начаllьника
воспитательной работе, согласовывает главный бухгалтер,
сотрудник ответственный за СМК.

13.2 Разработка, утверждение, периодическ€lя проверка и
Положения осуществJLяется согласно ДI-3.1/0|-2017
докуIчIентированной информацией.

13.3 ответственность за
инициalлизацию переизданиrI
нач€Llrьника rIилища по уrебно-воспитательной работе.

|З.4 Положение, в том числе изменения и дополнения к Положению,
рассматриваются на Совете училища и утверждаются прикzвом начальника
училища. Проект прик€ва подготавливает заместитель нач€LIIьника по 1..rебно_
воспитательной работе, согласовывает юрисконсульт и сотрудник ответственный
за СМК.

Заместитель начальника уIилища по
уrебно-воспитательной работе Щ.В.Бублиенко

пйпuсь

по 1чебно-
юрисконсульт,

акту€rлизация
Управление

периодическуIо проверку, актуализацию и
настоящего положения несет заместитель

l5



пIrз.l2ll,|-2020

СОГJIАСОВАНО:
Главный бщгашвр

Юрисконсульт

ответственный за Смк

В.А.Ожередова

о.Н.Волостrrикова
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендованное) 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания стипендиальной комиссии 

дата           № _____ 

г. Находка 

 

 

Состав стипендиальной комиссии _____ человек. 

Присутствовали ___ человек: 

1. Фамилия и инициалы, - должность согласно штатному расписанию 

Приглашённые лица ___ человек: 

1. Фамилия и инициалы, - должность, статус; 

2.  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.  

2.  

1. СЛУШАЛИ:  

 

РЕШИЛИ:  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - , «против» -, «воздержались» - . 

 

Председатель стипендиальной комиссии:    Инициалы и фамилия 

Секретарь:         Инициалы и фамилия 
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Лист ознакомления 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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Лист учета периодических проверок 

 

Дата проверки 

ФИО и статус 

(должность) лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме

нени

я 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровк

а подписи 

Дата 

введения 

изменени

я 
измен

енных 

замене

нных 
новых 

аннул

ирова

нных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


