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1. Стипендиальное обеспечение студентов 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 7 декабря 2016 
года №1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 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" 

- Постановлениями Правительства Чеченской Республики № 202 от 06.08. 
2013 г. и № 94 от 06.05.2014 г. (с изменениями и дополнениями) 
- Уставом МРО ВДО «Российский исламский университет им. Кунта-Хаджи» 

Настоящее положение определяет порядок выплаты сп,111енN-1Й и оюл:111111.· 

других форм материальной поддержки студентам , обучшо1111и-,1 01 в 
~ ~ r 

мусульманскои релиrиознои орrанизаuии высшего духовного оор,лоI~~11!I1~ 

«Российский исламский университет им. Кунта-Хаджи» (лш,ее-rИУ) 

2. Стипендией признается денежная выплата, на111:тчаемая студс ,п а\1 11 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в rИУ в 11с11ях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соотнст( 1 вую1ф1\. 

образовательных программ. 

В РИУ устанавливаются следующие виды стипенлий: 

• академическая стипендия студентам; 

• социальная стипендия студентам; 

• стипендия аспирантам; 

• именные стипендии. 

3. Академическая стипендия назначается студентам , обучаю11н1мся i iO 

очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе на ос1юва111111 

результатов промежуточной аттестации не реже двух rш·з в год. 



4. Социальные стипендии нюначаются студентам , нуж;щю11tНl\1l s1 i: 

социальной помощи. 

5. Порядок назначения и выплаты иных именных стипс1rдий опрс;1сш1.: :";:' 
их учредителями. 

6. Все расходы на выплату 

стипендиального фонда РИУ, 

имеющихся средств, 

стипендий 

который 

прои ·зводятся 

формируетсн 

7. Стипендия выплачивается ежемесячно в период с 25 чисJ 1 а тску111с1 о 

календарного месяца, по 5 число месяца, следующего ·ш мссsщсi\1, ·;.1 

который прои'3ВОДИТСЯ выплата. 8 декабре CTИIICI IДШI 13):,J ll.1:.l1Hllbll' 1 ~ ,/ , 

срок не позднее 3 1 декабря текущего года. 

8. Нуждающимся студентам первого и второго курсо в, обучаю 1 1н 1 '\1с51 1:0 
очной форме и имеющим оценки успеваемости, «хорошо» и «01ш1 1 1110,\ 

назначается стипендия, увеличенная в размере по отношению к 1юрмzп 111:\·. 

установленному Правительством Российской Федерации. 

9. Стипендии нуждающимся назначаются 110 итогам r1ром с,куточ11011 

аттестации. 

10. Размер и основания выплаты стипендии нуждающимся, 011 pC1lCak111,, 
постановлением Правительства Российской Федерации от :2 и юшr :2012 1. 
N 679 "О повышении стипендий нуждающимся сту; tентам 1 1 срfю 1·0 11 

второго курсов федеральных государственных обра·юва 1'CJ11 ны·, 
учреждений высшего профессионального образования , обучаю11н1м1 ,1 111) 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фс;~сраJ1ы1<)10 

бюджета по программам полготовки специалиста и имеющим ощ·111,11 

успеваемости «хорошо» и «отлично», с учетом критери й <н11стсш1я 

студентов к категории нуждающихся. 

У становление размера стипендии нуждающимся осущсств11 яется с Y'tc 1 ('\t 

назначаемой студентам академической и (или) социал1"ной сти11 с11;1шi. 

Назначение стипендии нуждающимся осуществляются решением Учс1нн о 

совета РИУ с учетом мнения совета обучающихся . 

Справки, выдаваемые органом социальной защиты 11асе11 с н и я , ю '\IL'l' 1 )' 
жительства для получения государственной социаJ11"ной помощи и лру 1 ~.1..~ 

документы для получения стипендии нужда1ощимся , 11coG,o,ll1\1 :1 

представлять после завершения промежуточной аттестации ( ссссш1 ), , ю 
начала следующего учебного семестра. 

11. Размер академической стипендии студентам определяется рс1 11 ен11е!\•1 

Ученого совета РИУ и не может быть ниже нормативов, уста11ош 1 е11111,1, 

законодательством Российского Федерации (Приложение 1 ). 
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12. Размер социальной стипендии студентам определяется Учс111,1ч 

советом РИУ и не может быть мен ьше размера стипендии, уста1юш1с111ю10 

законодательством Российского Федерации. 

13. Размеры ин ых именных стипендий студс1пuм и ш . .:1111ра111а\; 
определяются и х учрелител ями. 

11. Порядок назначения и выплаты академической стипендии. 
1. Выплата стипендиf студентам производится в пределах 
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стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации для 

каждой категории обучающихся (Приложение 1) , 
2. Назначение академической стипендии производится приказом ректора 

РИУ по представлению деканов факультетов. 

3. Студент, которому назначается академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 
4. Выплата академической стипендии осуществляется один раз в месяц. 

5. Студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии только 
отличные оценки, размер стипендии повышается на 50 процентов, а 
имеющим хорошие и отличные оценки - на 25 процентов. 
6. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса без надбавок за хорошие и 

отличные оценки успеваемости. 

7. Студенту, имеющему продление экзаменационной сессии по 

уважительной причине и сдавшему ее в установленный срок, стипендия 

назначается на общих основаниях. 

8. Выплата академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки "удовлетворительно" во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности. 

Выплата академической стипендии прекращается с момента отчисления 

обучающегося из РИУ. 

9. 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 
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назначенной обучающемуся академической стипендии, социальной 

стипендии. 

Студенту, по возвращению из академического отпуска, академическая 

стипендия назначается по результатам новой экзаменационной 

сессии. 

10. 

111. Порядок назначения и выплаты социальной стипендии 

1. Социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам 

следующих категорий до достижения ими возраста 23 лет:: 
а) детям-сиротам и ,г,етям, оставшимися без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детям, оставшимся без одного из родителей; 

б) детям - инвалидам, инвалидам I.Пи III групп; 
в) студентам, являющимся инвалидами вследс;гвие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи; 

г) семейным студентам, где оба супруга являются студентами РИУ; 

2. Право на получение социальных стипендий по подпунктам а), 6), в) , 

пункта 1 раздела III настоящего Положения имеет студент любого курса, 
представивший в РИУ выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государственной 

социальной помощи. 

3. Социальная стипендия назначается студентам с даты представления 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 1 раздела III настоящего Положения. 
Назначение социальной стипендии осуществляется приказом ректора 

РИУ по представлению председателя стипендиальной комиссии 

факультета в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. 

5. Выплата 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 

пункте 1 раздела III настоящего Положения. 
Выплата социальной стипендии также прекращается с момента 

отчисления обучающегося из РИУ. 

6. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право на 

получение академической стипендии на общих основаниях. 

IV. Формы материальной поддержки студентов и асrlирантов 
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1. Материальная поддержка студентов и аспирантов осуществляется за 
счет: 

а) средств республиканского бюджета, выделяемых: 
-на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

-на оказание помощи нуждающимся студентам и 

организацию культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы , 

санитарно-курортного лечения и отдыха; 

-для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение литературы 

и письменных принадлежностей; 

б) внебюджетных средств. 

2. Материальная помощь является формой социальной поддержки 

нуждающихся обучающихся и представляет собой выплату, назначаемую 

независимо от успеваемости обучающегося. 

Ежемесячная материальная помощь назначается обучающимся, которые в 

силу своего семейного положения, состояния здоровья и т.п. 

тяжелом материальном положении. 

находятся в 

Единовременная материальная помощь является 

поддержки обучающихся, оказавшихся в тяжелом 

семейном положении. 

формой социальной 

материальном или 

Правом на получение единовременной или ежемесячной материал ьной 

помощи обладают обучающиеся: 

имеющие детей; 

имеющие одного или ,.1,вух родителей инвалидов; 

из числа малоимущих семей; 

из неполных семей; 

с заболеванием и (или) необходимостью дорогостоящего лечения , 

обследования; 
проживающие на расстоянии от 25 до 50 км. (пригород) и более 50 км. (село) 
от места учебы, с целью оплаты расходов на общественный транспорт; 

и иные категории обучающихся, оказавшихся в тяжелом материальном или 

семейном положении. 

Единовременная и ежемесячная материальная помощь нуждающимся 

обучающимся может выплачиваться из средств фонда материальной 

поддержки нуждающимся обучающимся, из средств экономии 

стипендиального фонда, а также из внебюджетных источников. 

3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается ректором РИУ на основании личного заявления студента ил и 

аспиранта и представления декана факультета или руководителя отдела 

аспирантуры. 

4. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

совета обучающихся соответствующего факультета. 
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5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

одного из родителей, детям-инвалидам, инвалидам 1,2,3 групп до достижения 
ими 23 лет в РИУ предусмотрены и другие формы материальной 

поддержки в соответствии с бюджетными средствами, предусмотренными 

на исполнение публичных обязательств на социальное обеспечения 

вышеуказанных лиц (Приложение 1 ): 
- ежемесячные компенсационные выплаты студентам на питание и проезд в 

городском и пригородном транспорте 

- единовременные вь~платы 1 раз в год на приобретение обмундирования и 
учебной литературы 

6. Компенсационные выплаты назначаются приказом ректора РИУ в начале 
учебного года на основании документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 5 настоящего раздела . По 
достижении студентом возраста 23 лет выплаты прекращаются. 
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Приложение 1 

к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов МРО ВДО «Российский исламский 

университет имени Кунта-Хаджи» 

№ Вид выплаты Размер 

выплаты 

1. Базовая академическая стипендия 1400 руб. 1 раз в месяц 
2. Повышенная академическая 2000 руб. 1 раз в месяц 

стипендия 

3. Базовая социальная стипендия 2100 руб. 1 раз в месяц 
4. Выплата на питание 6400 руб. 1 раз в месяц 
5. Выплата на проезд в городском и 1700 руб. 1 раз в месяц 

пригородном транспорте ' 

6. Денежная компенсация на 25289 руб. Единовременно 

приобретение одежды, обуви и 1 раз в год 
учебной литературы 

7. Социальная стипендия полным 4200 руб. Ежемесячно 

сиротам 
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