Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 17 июля 2013 г. N 267-п 
"О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, 
находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года N 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в целях осуществления государственной поддержки, усиления социальной защищенности обучающихся в государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Установить с 1 сентября 2013 года следующие размеры стипендий:
1341 рубль - студентам образовательных организаций высшего образования;
694 рубля - студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена;
487 рублей - студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
6717 рублей - ординаторам образовательных организаций высшего образования;
2796 рублей - аспирантам, ассистентам-стажерам образовательных организаций высшего образования;
6000 рублей - аспирантам образовательных организаций высшего образования, подготавливающим диссертации по специальностям научных работников, перечень которых установлен приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 августа 2012 года N 654.
2. Сохранить до окончания срока обучения выплату стипендий интернам и докторантам образовательных организаций высшего образования, установив с 1 сентября 2013 года стипендии в размере 6717 рублей и 4747 рублей соответственно.
3. Выплату стипендий осуществлять с применением районного коэффициента и процентной (северной) надбавки.
4. Утвердить Порядок стипендиального обеспечения и предоставления других форм материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (прилагается).
5. Признать утратившими силу:
5.1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2006 года N 84-п "О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
5.2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года N 186-п "О внесении изменения в постановление Правительства автономного округа от 20 апреля 2006 года N 84-п".
5.3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 августа 2008 года N 186-п "О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 20 апреля 2006 года N 84-п".
5.4. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2009 года N 265-п "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2006 года N 84-п".
5.5. Пункт 7 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 февраля 2011 года N 35-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
5.6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 июня 2011 года N 240-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2006 года N 84-п "О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
5.7. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 февраля 2012 года N 70-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2006 года N 84-п "О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
5.8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 апреля 2013 года N 126-п "О стипендии аспирантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В. Комарова

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 17 июля 2013 г. N 267-п

Порядок 
стипендиального обеспечения и предоставления других форм материальной 
поддержки обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

I. Общие положения

1. Порядок стипендиального обеспечения и предоставления других форм материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Порядок), разработан на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года N 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Порядок устанавливает условия выплаты стипендий и предоставления иных форм материальной поддержки обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - образовательные организации, автономный округ).
Настоящий Порядок не распространяется на слушателей подготовительных отделений образовательных организаций высшего образования.
2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам и ординаторам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, подразделяются на:
а) государственные академические стипендии студентам;
б) государственные социальные стипендии студентам;
в) государственные стипендии для аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов;
г) стипендии аспирантам образовательных организаций высшего образования автономного округа, подготавливающим диссертации по специальностям научных работников, перечень которых установлен приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 августа 2012 года N 654;
д) именные стипендии Губернатора автономного округа.
3. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
Государственные академические стипендии в повышенном размере назначаются по итогам экзаменационной сессии студентам, обучающимся по очной форме обучения, имеющим право на получение государственной академической стипендии, за достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной.
4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи.
5. Государственные стипендии для аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов, обучающихся по очной форме обучения, назначаются в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
6. Именные стипендии Губернатора автономного округа, их размеры и порядок выплаты устанавливаются постановлением Губернатора автономного округа.
7. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов осуществляются за счет:
а) бюджетных ассигнований бюджета автономного округа, выделяемых на:
стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа;
оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со студентами очной формы обучения;
б) средств, поступающих от приносящей доход деятельности образовательных организаций.
8. На оказание поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения, в планах финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций на очередной финансовый год учитываются средства в размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда.
9. Для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы студентов очной формы обучения предусматриваются дополнительные средства:
а) в профессиональных образовательных организациях - в сумме месячного размера государственной академической стипендии;
б) в образовательных организациях высшего образования - в сумме двукратного месячного размера государственной академической стипендии.

II. Назначение и выплата стипендий

10. Выплата стипендий осуществляется в пределах стипендиального фонда образовательной организации.
Стипендиальный фонд формируется с учетом:
а) контингента студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов, обучающихся по очной форме обучения, в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ), государственного заказа;
б) размеров стипендий, установленных Правительством автономного округа для каждой категории обучающихся.
11. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий осуществляется в порядке, утвержденном ученым советом (советом) образовательной организации в соответствии с ее уставом и согласованном со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией (при ее наличии) и с представителями обучающихся.
12. Назначение государственной академической и государственной социальной стипендии оформляется приказом руководителя образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
13. В состав стипендиальной комиссии включаются представители студенческой (объединенной) профсоюзной организации (при ее наличии), представители обучающихся.
14. Государственные академические стипендии.
14.1. Размер государственной академической стипендии определяется образовательной организацией самостоятельно и не может быть меньше размера, установленного настоящим постановлением.
14.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, получающим образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и выполняющим в установленном порядке все виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами образовательной организации, а также студентам, получающим образование по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, обучающимся на "хорошо" и (или) "отлично".
14.3. В период прохождения производственной практики стипендия студентам выплачивается полностью (учитывая успеваемость) в случае, если заработная плата при этом не выплачивается.
14.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам экзаменационной сессии по решению стипендиальной комиссии.
14.5. До сдачи первой экзаменационной сессии (в первом семестре) стипендию получают все студенты первого курса.
14.6. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 1 раз в месяц. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
14.7. Государственная академическая стипендия в повышенном размере устанавливается образовательной организацией самостоятельно в зависимости от курса обучения, с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на старших курсах. По каждой образовательной программе решением ученого совета (совета) образовательных организаций устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается государственная академическая стипендия в повышенном размере.
14.8. Численность студентов образовательной организации, получающих государственную академическую стипендию в повышенном размере, не может составлять более 10 процентов от общего числа получателей государственной академической стипендии.
14.9. При назначении государственных академических стипендий в повышенном размере образовательная организация может использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов от общего объема средств, направленных на выплату государственной академической стипендии.
14.10. Выплата государственной академической стипендии в повышенном размере прекращается по решению ученого совета (совета) образовательной организации в случае утраты студентами оснований ее назначения, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка.
14.11. Решение о размере повышения государственной академической стипендии принимается ученым советом (советом) образовательных организаций с участием представителей органов студенческого самоуправления, но не выше размера именной стипендии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
14.12. Государственная академическая стипендия в повышенном размере назначается студентам за достижения в учебной деятельности, при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентами по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично";
б) признание студентов победителями или призерами проводимых образовательной организацией, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов и проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
14.13. Государственная академическая стипендия в повышенном размере назначается студентам, обучающимся по основным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры за достижения в научно-исследовательской деятельности при ее соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы;
документа, удостоверяющего исключительное право студентов на достигнутый ими научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании образовательной организации высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии;
в) иное публичное представление в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом профессиональной образовательной организацией или образовательной организацией высшего образования, общественной или иной организацией.
14.14. Государственная академическая стипендия в повышенном размере назначается студентам за достижения в общественной деятельности при соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студентов в проведении (обеспечении проведения):
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни образовательной организации (в разработке сайта образовательной организации, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм образовательной организации);
в) систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов;
г) систематическое безвозмездное выполнение общественно полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
14.15. Государственная академическая стипендия в повышенном размере назначается студентам за достижения в культурно-творческой деятельности, при соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной в ходе деятельности, проводимой образовательной организацией или иной организацией, в том числе по результатам конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
б) публичное представление в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного произведения литературы или искусства (литературного, драматического, музыкально-драматического, сценарного, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без него, 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);
в) систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
14.16. Государственная академическая стипендия в повышенном размере назначается студентам за достижения в спортивной деятельности, при соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной в ходе спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых образовательной организацией или иной организацией;
б) систематическое участие в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
14.17. Государственная академическая стипендия в повышенном размере 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 года 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".
15. Государственные социальные стипендии.
15.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке следующим категориям студентов:
а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) малообеспеченным гражданам в случае если доход на каждого члена семьи ниже установленного прожиточного минимума;
в) признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
г) пострадавшим в результате радиационных катастроф;
д) инвалидам и ветеранам боевых действий.
15.2. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательной организацией самостоятельно на основании ежегодно предоставляемых студентом соответствующих документов и не может быть меньше полуторакратного размера государственной академической стипендии, установленного для соответствующего уровня осваиваемой образовательной программы.
15.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
15.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
а) отчисления студента из образовательной организации;
б) прекращения действия основания, по которому она была назначена.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательной организации о прекращении ее выплаты.
15.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, получают государственную академическую стипендию на общих основаниях.
15.6. Объем бюджетных средств, направляемых образовательной организацией на выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
16. Государственные стипендии аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов.
16.1. Аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств бюджета автономного округа по очной форме обучения, стипендии оформляются приказом руководителя образовательной организации при зачислении и по результатам ежегодной аттестации.
16.2. Выплата государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам осуществляется 1 раз в месяц. Выплата государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
16.3. Аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств бюджета автономного округа по очной форме обучения, на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда образовательной организации.
16.4. Ординаторам, обучающимся в образовательных организациях, за счет средств бюджета автономного округа назначаются государственные стипендии в установленном размере.
16.5. Выплата государственных стипендий ординаторам осуществляется в пределах стипендиального фонда, на основании приказа о зачислении с начала учебного года 1 раз в месяц.
16.6. Выплата государственной стипендии ординатору прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

III. Назначение и выплата других форм материальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях

17. Материальная поддержка студентов (оплата льготного проезда на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплата санаторно-курортного лечения и др.) может оказываться в порядке, устанавливаемом образовательной организацией по согласованию со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией (при ее наличии), в зависимости от материального положения студента.
18. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается руководителем образовательной организации на основании личного заявления студента.
19. Другие формы материальной поддержки студентов, относящихся к категориям малообеспеченных граждан или находящихся в трудной жизненной ситуации, оказываются в порядке, устанавливаемом образовательной организацией по согласованию со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией (при ее наличии) и оформляется приказом руководителя образовательной организации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
20. Аспирантам, обучающимся за счет средств бюджета автономного округа по очной форме обучения, выдается ежегодное пособие в размере двукратного размера месячной академической стипендии для приобретения научной литературы.


