
 



бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подготовки 

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

 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки (помощи) 

обучающимся на бюджетной основе по очной форме в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ПГФА). 

2. Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и ординаторов 

(интернов) 

2.1. Стипендиальный фонд ПГФА формируется в соответствии с действующим 

Законодательством  Российской Федерации, исходя из контингента студентов, 

аспирантов и  ординаторов (интернов), обучающихся по очной форме обучения, 

в пределах средств, выделяемых из: 

- федерального бюджета; 

- местного бюджета; 

- благотворительных взносов и пожертвований от юридических и физических 

лиц; 

- целевых средств федерального бюджета; 

- средств, полученных от предпринимательской и иной, не противоречащей 

законодательству деятельности, в порядке, установленном Ученым советом 

ПГФА. 

2.2. Стипендиальный фонд ПГФА расходуется на выплату; 

- стипендий; 

- материальной поддержки (помощи). 

2.3. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается студентам 

проходившим военную службу, студентам и аспирантам, обучающимся по 

очной форме, за счет бюджетных ассигнований. 

 Стипендии подразделяются: 

 стипендии  Президента  Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

 государственные стипендии аспирантам ; 

 государственная академическая стипендия; 

 государственная социальная стипендия; 

 именные стипендии. 

2.4. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся 

успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями, 



утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации. 

2.5. Государственные стипендии назначаются аспирантам и ординаторам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

2.6. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации и объявляются приказом ректора. 

2.7. Государственные академические, социальные, именные, повышенные 

стипендии и стипендии нуждающимся студентам 1 и 2 курсов назначаются 

студентам, обучающимся по очной форме из средств федерального бюджета. 

2.8. Именные, повышенные стипендии и стипендии нуждающимся студентам 1 

и 2 курсов назначаются студентам, обучающимся по очной форме в 

зависимости от успехов в учебе, участия в научно-исследовательской 

деятельности, общественной деятельности, культурно-творческой  и 

спортивной деятельности. 

2.9. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

2.10. Размер государственной академической стипендии определяется на 

уровне стипендии, установленного законодательными актами Российской 

Федерации. 

2.11. Размер государственной социальной стипендии и именной стипендии 

ученого совета устанавливается в полуторакратном размере государственной 

академической стипендии. 

2.12. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплат, и назначаются студентам, 

аспирантам и докторантам. 

2.13. Решением ученого совета академии  ежегодно  утверждаются 4 именные 

стипендии «Ученого совета». Положение об именных стипендиях «Ученого 

совета» академии утверждается ученым советом. 

2.14. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная 



академическая стипендия в размере основной назначается с первого сентября 

до прохождения первой промежуточной аттестации. 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических и 

именных стипендий 

3.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам и интернам производится   в 

пределах стипендиального фонда, определяемого из: 

- средств федерального бюджета по статье «Стипендия»; 

- внебюджетных средств вуза, для выплаты стипендий, надбавок к ним в 

соответствии с утвержденной сметой расходов по статье « Стипендия». 

- целевых и спонсорских средств, для выплаты именных стипендий и 

материального стимулирования. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам из числа граждан,  проходивших военную службу, студентам, 

аспирантам и  интернам регулируется настоящим Положением. 

3.3. Стипендия аспирантам и интернам, обучающимся по очной форме 

обучения, назначается два раза в год по итогам промежуточной аттестации. 

3.4. Назначение государственной академической стипендии студентам 

производится приказом ректора по представлению декана факультета на 

основании решений стипендиальных комиссий курсов не реже двух раз в год. В 

состав стипендиальных комиссий включаются: проректор по УВР, деканы 

курсов, представитель бухгалтерии, старосты групп, представители 

студенческого совета. 

3.5. Назначение академической стипендии производится: по результатам зимней 

экзаменационной сессии с 01 февраля по 31 августа учебного года; по 

результатам весенней экзаменационной сессии – с 01 сентября по 31января 

учебного года (по итогам сдачи экзаменов и (или) зачетов). 

3.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.7. Приказом ректора отдельным студентам по представлению 

соответствующих документов может быть продлен срок экзаменационной 

сессии (как правило, по болезни). Во всех остальных случаях (стажировка, 



участие в соревнованиях и т.п.) студентам должны устанавливаться 

индивидуальные графики обучения. При сдаче сессии в установленные 

приказом сроки и наличии оценок « отлично», или «хорошо»  и « отлично», или 

« хорошо» назначение государственной академической стипендии производится 

на общих основаниях. 

3.8. Выплата государственной академической, государственной социальной и 

именной стипендий студенту прекращается с момента отчисления 

обучающегося из ПГФА. 

3.9. За успехи в учебе студентам в пределах имеющихся средств 

устанавливаются стипендии с повышенным коэффициентом за  счет 

применения следующих надбавок к государственной академической стипендии: 

 - студентам , сдавшим сессию только на « отлично»- в размере до 100%; 

 - студентам, сдавшим сессию только на «хорошо» и « отлично» – в 

размере до 50%. 

 - студентам-старостам групп, сдавшим сессию на «отлично», на «хорошо» 

и «отлично», на «хорошо» – в размере до 25%. 

 - студентам для получения именной стипендии «Ученого совета» в 

размере 50%; 

 - студентам инвалидам I и II групп, инвалидам детства, сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей до 50%; 

 - студентам, пострадавшим на Чернобыльской АЭС  и других 

радиационных катастроф 50%. 

3.10. Студенты, получающие стипендии Президента РФ и специальные 

государственные стипендии Правительства РФ, имеют право претендовать на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.11. Студентам - донорам, сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) 

ее компоненты  в суммарном количестве, равном двум максимально 

допустимым дозам, в течение шести месяцев выплачивается надбавка к 

стипендии в размере 25% при условии получения им стипендии на основании 

справки, установленного образца, выданной соответствующим лечебным 

учреждением. 



3.12. Студентам, активно участвующим в общественной жизни академии, по 

представлению декана приказом ректора может быть установлена надбавка к 

стипендии за счет внебюджетных средств. 

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

4.1.Государственные социальные стипендии назначаются студентам,  

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот 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 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии, кроме 

указанных в пункте 4.1, имеют и студенты-инвалиды III группы, и студенты, 

представившие в деканат, выдаваемую органом социальной защиты населения 

по месту жительства справку для получения государственной социальной 

помощи.  
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4.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом 

ректора на учебный год по представлению стипендиальных комиссий в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели. 

 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц в сроки выдачи государственной академической стипендии. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 - отчисления студента из академии; 

 - прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её 

назначения. 

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 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии 

аспирантам.  

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

5. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

5.1. Обучающимся по очной форме на бюджетной основе, выделяются 

дополнительные средства за счет федерального бюджета на оказание   

материальной поддержки (помощи) нуждающимся студентам в размере 25%  

стипендиального фонда. 

5.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки (помощи) 

принимается ректором по заявлению обучающегося. Приказ об оказании 

единовременной материальной поддержки (помощи) согласовывается с  

профсоюзной организацией студентов или студенческим советом академии. 

5.3. Материальная поддержка (помощь)  студентам  выплачивается из 25%  

стипендиального фонда. 



5.4. Порядок и условия выплаты материальной помощи закреплены  

«Положением о порядке и условиях предоставления единовременной 

материальной помощи студентам ПГФА обучающимся на бюджетной основе по 

очной форме обучения». 

5.5. Студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения на 

бюджетной основе и находящимся  в академических отпусках по медицинским 

показаниям, выплачивается ежемесячная компенсация в размере, 

устанавливаемом действующим законодательством. 

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

родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-х месячной 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

5.7. Остаток средств по статье «Стипендия» после обязательных выплат  

государственных академических и социальных стипендий, может быть  

использован следующим образом: 

  -  направлен по решению ректората и согласованию со студенческим советом 

или профкомом студентов на выплату государственной академической 

стипендии с повышенным коэффициентом; 

   - направлен по согласованию со студенческим советом или профкомом 

студентов на социальную поддержку нуждающимся студентам. 

          Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной  поддержки  студентов,  аспирантов и докторантов ГБОУ ВПО 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденное ученым советом 

академии 04.09.2014г., протокол № 1, считать утратившим силу.  


