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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке назначения стипендии студентам,
аспирантам, ординаторам, докторантам ДонНМУ им.Горького (далее −
Положение) разработано в соответствии с Законом ДНР «Об образовании»,
Порядком назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики, государственной стипендии
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики, утвержденным Приказом МОН ДНР от
23.09.2015г. № 562, Положением об организации учебного процесса в
образовательных организациях высшего профессионального образования
Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом МОН ДНР от
07.08.2015г. № 380 и от 30.10.2015г. №750 (с изменениями), «Об
утверждении Положения об организации учебно-методической работы в
Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького»,
утвержденная приказом ДонНМУ № 159 от 25.09.2015 г., Уставом Донецкого
национального медицинского университета им. М Горького и
иным
законодательством ДНР.
1.2. Настоящее
Положение
определяет
правила
назначения
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии обучающимся Донецкого национального медицинского
университета им. М. Горького (далее – Университет, ДонНМУ) по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики. Алгоритм назначения стипендии
студентам Университета, обучающимся за счет государственного бюджета,
представлен в Приложении 1 настоящего Положения.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на:
1.3.1. студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования;
1.3.2. студентов, обучающихся по программам высшего
профессионального образования;
1.3.3. ординаторов;
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1.3.4. аспирантов;
1.3.5. докторантов.
1.4. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми
студентам Университета в целях стимулирования и (или) поддержки
освоения ими соответствующих образовательных программ, подразделяются
на следующие виды:
1.4.1. государственная академическая стипендия студентам;
1.4.2. государственная социальная стипендия (доплата) студентам;
1.4.3.государственные стипендии докторантам, аспирантам,
ординаторам;
1.4.4. именные стипендии;
1.4.5. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими
лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение.
1.5. Государственная академическая и государственная социальная
стипендии назначаются в соответствии с нормативами, установленными
Постановлением Совета Министров ДНР.
1.6. Студентам, ординаторам и аспирантам, докторантам, которые
обучаются за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг, стипендии могут
выплачиваться за счет средств этих лиц, если это предусмотрено условиями
заключенного договора.
Лицу, обучающемуся в соответствии с указанным договором, и в
установленном порядке переведенным на обучение по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики, стипендия назначается и выплачивается в
соответствии с настоящим Положением по результатам предыдущей
промежуточной аттестации с месяца, который наступает после даты его
зачисления в соответствии с приказом ректора университета.
1.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
обучающимся по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические стипендии студентам, государственные стипендии
аспирантам, ординаторам, докторантам, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, в том числе в пределах квоты, установленной Советом
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Министров Донецкой Народной Республики, или если это предусмотрено
международными договорами Донецкой Народной Республики, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
СТИПЕНДИИ
2.1. Государственная академическая стипендия устанавливается для
каждой категории обучающихся, указанных в подпунктах 1.3.1 - 1.3.5
настоящего Положения, в соответствии с нормативами, утвержденными
Советом Министров Донецкой Народной Республики.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается:
2.2.1. на основании приказа о зачислении в организацию до
первой промежуточной аттестации;
2.2.2. по результатам обучения в зависимости от выявленной при
этом успеваемости, по результатам промежуточной аттестации
2.3. Государственная академическая стипендия назначается с первого
числа месяца, следующего после окончания промежуточной аттестации
(семестрового контроля) в соответствии с учебным планом на период до
определения результатов следующей промежуточной аттестации.
2.4. При назначении государственной академической стипендии
учитываются оценки, полученные на экзаменах и дифференцированных
зачетах по дисциплинам, а также оценки по всем видам практик.
2.5. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого года обучения по очной форме за
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики в минимальном размере стипендии на основании
приказов, подготовленных деканатами факультетов.
2.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам
в минимальном размере: при отсутствии по итогам промежуточной
аттестации в образовательных организациях высшего профессионального
образования оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической
задолженности.
2.7. Студентам, которые по результатам семестрового контроля
имеют оценки «отлично» по каждому предмету, размер государственной
академической стипендии назначается в соответствии с действующими
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нормативно-правовыми актами Донецкой Народной Республики.
2.8. В случае если стипендиат имеет право на назначение нескольких
государственных академических стипендий, выплачивается одна –
наибольшего размера, если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами Донецкой Народной Республики.
2.9. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом ректора
на обучение по другой специальности или направлению подготовки в
университете, государственная академическая стипендия назначается по
итогам промежуточной аттестации, полученным при обучении по прежней
специальности или направлению подготовки.
2.10.
Государственная
академическая
стипендия
студентам
назначается приказом ректора Университета с первого числа месяца
следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации.
2.11. Проекты приказов о назначении государственной академической
стипендии с протоколами заседаний стипендиальных комиссий факультетов
готовятся деканами факультетов в десятидневный срок после окончания
промежуточной аттестации.
2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам
производится один раз в месяц.
2.13. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается в случае:
- отчисления студента - стипендиата (с первого числа следующего
месяца);
- получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации или образования академической
задолженности
по
результатам
промежуточной
аттестации
по
неуважительным причинам (с первого числа месяца, следующего за месяцем
наступления вышеуказанного события);
- предоставления студенту академического отпуска (с 1 числа месяца,
следующего за предоставлением академического отпуска).
2.14. Студентам, не приступившим к промежуточной аттестации, по
уважительным
причинам,
подтвержденным
соответствующими
документами, устанавливаются индивидуальный срок сдачи экзаменов и
зачетов, по окончании которого, определяются результаты промежуточной
аттестации. Государственная академическая стипендия в этом случае

Положение
ДонНМУ
им. М. Горького

о порядке назначения стипендии студентам,
аспирантам, ординаторам, докторантам
ДонНМУ им.Горького

Стр. 6 из 23
Редакция 01

назначается в соответствии с требованиями, изложенными в п.2.2.
настоящего Положения с 1-го числа месяца, который наступает после
окончания промежуточной аттестации, в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, стипендия сохраняется
на срок
индивидуального графика промежуточной аттестации согласно предыдущего
результата семестрового контроля.
2.15. Студентам, переведенным в Университет из других
образовательных организаций на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета, на очную форму обучения,
государственная академическая стипендия назначается по результатам
предшествующей промежуточной аттестации в соответствии с требованиями,
изложенными в п.2.2. настоящего Положения. При отсутствии
академической разницы, образовавшейся в связи с переводом, выплата
государственной академической стипендии назначается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем зачисления, а в случае наличия академической
разницы – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ее ликвидации.
2.16. Студентам, которые обучались за счет средств юридических или
физических лиц и в установленном порядке переведены на обучение за счет
бюджетных ассигнований, государственная академическая стипендия
назначается по результатам предшествующей промежуточной аттестации в
соответствии с требованиями, изложенными в п. 2.2. настоящего Положения
с 1 числа месяца, следующего за датой их зачисления в состав студентов,
обучающихся за счет средств государственного бюджета в соответствии с
приказом ректора университета.
2.17. Студентам, которые обучались на заочной форме обучения (за
счет бюджетных ассигнований или за счет средств юридических или
физических лиц) и в установленном порядке переведены на очную форму
обучения за счет бюджетных ассигнований, государственная академическая
стипендия назначается по результатам предыдущей промежуточной
аттестации в соответствии с требованиями, изложенными в 2.2. настоящего
Положения, с первого числа месяца, следующего за датой их перевода в
состав студентов, обучающихся за счет средств госбюджета в соответствии с
приказом ректора .
2.18. Студентам, приступившим к занятиям после окончания
академического отпуска стипендия назначается по результатам предыдущей
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промежуточной аттестации в соответствии с требованиями, изложенными в
п.2.2. настоящего Положения, с 1 числа месяца, следующего за датой
возвращения в число студентов.
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА НАДБАВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ,
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
3.1. Студентам за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности назначается надбавка в размере 50% к государственной
академической стипендии, которая утверждается ректором университета за
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики в пределах средств предусмотренных на увеличение
стипендиального фонда.
3.2. Надбавка к государственной академической стипендии назначается
приказом ректора Университета.
3.3. Проекты приказов о назначении надбавки к государственной
академической стипендии с протоколами заседаний стипендиальных
комиссий факультетов готовятся деканами факультетов в десятидневный
срок после окончания промежуточной аттестации.
3.4.Надбавка назначается и выплачивается ежемесячно при условии
образования экономии стипендиального фонда.
3.5. Материальная поддержка студентам предоставляется в
соответствии с п.13 ст. 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании».
4. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам в
соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной
Республики:
4.1.1. из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, также лицам, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23
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лет остались без родителей;
4.1.2. из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II группы, инвалидов с
детства, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранам боевых действий;
4.1.3. которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф.
4.2. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, при условии
соответствия требованиям, предусмотренным п. 2.2. настоящего Положения,
по результатам промежуточной аттестации - одновременно имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии и
социальной доплаты.
4.5. В случае если стипендиат имеет право на назначение нескольких
государственных социальных стипендий, выплачивается одна - наибольшего
размера, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Донецкой Народной Республики.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с первого числа следующего
месяца, в котором был предоставлен документ, подтверждающий одну из
категорий граждан, указанных в пункте 2.14. настоящего Положения.
4.7. Лица, которые впервые претендуют или возобновляют право на
назначение
государственной
социальной
стипендии,
подают
стипендиальной комиссии, созданной в порядке, предусмотренном п.6.1
настоящего Положения, документы, подтверждающие их право на
получение льгот и гарантий в соответствии с нормативными правовыми
актами Донецкой Народной Республики.
4.8. В случае утраты права на государственную социальную
стипендию (доплату) стипендиат имеет право на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
4.9. Государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендия выплачиваются один раз в месяц.
4.10. Для назначения государственной социальной стипендии,
студенты
предоставляют
в
деканат
факультета
заявление
и
соответствующие документы, подтверждающие право на получение льгот и
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гарантий для отдельных категорий граждан:
- для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения –
решение главы администрации города, района о присвоении статуса ребенка,
лишенного родительского попечения;
- для детей-инвалидов – медицинское заключение;
- для остальных категорий инвалидов, предусмотренных в п. 4.2 –
справка медико-социальной экспертной комиссии об установлении
инвалидности;
- для инвалидов войны, детей и лиц, пострадавших вследствие
Чернобыльской катастрофы, детей умерших граждан, отнесенных к 1, II, III
категориям, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой –
удостоверение или справка управления труда и социальной защиты
населения, подтверждающая соответствующий статус; экспертное
заключение об установлении причинной связи смерти кормильца с
действием ионизирующего излучения и других вредных факторов вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС.
Документы, подтверждающие соответствие студента одной из
льготных категорий, указанных в п. 4.2 настоящего Положения, обновляются
в случае окончания срока их действия.
4.11.Государственная социальная стипендия студентам назначается
приказом ректора Университета.
4.12. Государственная социальная стипендия (доплата) студентам
назначается с 1 числа месяца после
предоставления документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
п.4.1 настоящего Положения. Дата предоставления удостоверяется
уполномоченным должностным лицом факультета и указывается в приказе о
назначении стипендии.
4.13. Выплата государственной социальной стипендии (доплаты)
студентам прекращается в случае:
- прекращения действия основания ее назначения (с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия соответствующего
документа);
- отчисления студента согласно п.2.13 Положения;
- предоставления студенту академического отпуска, кроме
предоставления по медицинским показаниям согласно п.2.13
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Положения.
4.14. При предоставлении академического отпуска по медицинским
показаниям студентам – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, назначенная им государственная академическая стипендия и
(или) государственная социальная стипендия выплачиваются в полном
объеме в течение всего периода такого отпуска.
4.15. Студент, находящийся в академическом отпуске по причине
болезни, ранее получавший государственную академическую стипендию,
государственную социальную стипендию (доплату) по результатам
промежуточной аттестации, имеет право на назначение ежемесячной
материальной помощи в размере 50 % минимальной государственной
академической стипендии.
5.

НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ИМЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ

5.1 За особые успехи в обучении, участие в общественной, спортивной
и научной деятельности студентам по представлению стипендиальной
комиссии организации могут назначать именные стипендии организации,
выплата которых производится в пределах средств, предусмотренных для
выплаты стипендий в соответствии с положением об именных стипендиях
образовательной организации, утвержденной ее руководителем.
5.2. Именными стипендиями являются:
5.2.1. стипендия Главы Донецкой Народной Республики, Народного
Совета Донецкой Народной Республики, Совета Министров Донецкой
Народной Республики, Глав городских (районных) администраций, именные
стипендии, которые назначаются обучающимся по результатам обучения,
размеры и порядок назначения которых определяются отдельными
нормативными правовыми актами;
5.2.2. именные стипендии организации.
5.3. Размер именной стипендии организации назначается в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Донецкой
Народной Республики.
5.4. Выплата именных стипендий производится в соответствии с
приказом ректора Университета из средств, поступивших в стипендиальный
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фонд на эти цели.
5.5. В случае отчисления студента, получающего именную стипендию,
ее выплата прекращается с даты, указанной в приказе об отчислении.
6.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЙ
СТИПЕНДИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ
6.1. Стипендиальные комиссии Университета и факультетов являются
коллегиальными органами, которые в своей работе руководствуются
законами и другими нормативно-правовыми актами, которые определяют
права и обязанности студентов, Уставом Университета и настоящим
Положением.
6.2. Для решения вопросов (в том числе спорных) по назначению и
прекращению выплат государственной академической стипендии или
государственной социальной стипендии, надбавки к государственной
академической стипендии, создаются:
- стипендиальная комиссия Университета;
- стипендиальные комиссии факультетов.
6.3. В состав стипендиальной комиссии Университета входят:
проректор по учебной работе (председатель комиссии), деканы факультетов,
председатель студенческого профкома университета, председатель
студенческого самоуправления университета, председатели студенческого
самоуправления
факультетов,
представители
ПФО,
бухгалтерии,
юридического отдела. Из членов стипендиальной комиссии Университета
председателем
назначается
секретарь,
который
занимается
документоведением проводимых заседаний комиссии.
6.4. В состав стипендиальной комиссии факультета входят:
декан факультета (председатель комиссии), заместители декана,
председатель
студенческого
профбюро
факультета,
председатель
студенческого самоуправления факультета, старосты курсов. Из членов
стипендиальной комиссии факультета председателем назначается секретарь,
который занимается документоведением проводимых заседаний комиссии.
6.5. Персональные составы стипендиальных комиссий (Университета и
факультетов) утверждаются приказом ректора Университета, как правило, в
начале каждого учебного года по представлению проректора по учебной
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работе и деканов факультетов.
6.6. Заседания стипендиальных комиссий (Университета и
факультетов) проводятся не реже двух раз в год. Заседания считаются
действительными, если на них присутствует больше половины от общего
количества ее членов. Каждое заседание оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем комиссии.
6.7. Решения стипендиальных комиссий (Университета и факультета)
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов. Решения стипендиальных комиссий (Университета и факультетов)
вводятся в действие приказом ректора Университету.
6.8. Предварительные списки (реестр) лиц на назначение стипендий по
результатам обучения готовят деканаты факультетов университета в течение
5 дней после проведения промежуточной аттестации. Предварительные
списки (реестр) проверяются стипендиальными комиссиями факультетов и
утверждаются председателями комиссий – деканами факультетов.
Председатели комиссий несут персональную ответственность за
своевременную подготовку, правильность и достоверность списков (реестра)
студентов, которым назначается стипендия.
6.9.
На
основании
списков
(реестра),
представленными
стипендиальными комиссиями факультетов, председатель комиссии
Университета утверждает сводный реестр лиц, которым назначается
стипендия.
6.10. Все спорные вопросы, возникающие в работе стипендиальных
комиссий факультетов, решаются стипендиальной комиссией Университета.
Вопросы оформляются стипендиальными комиссиями факультетов в
письменной форме и подаются секретарю стипендиальной комиссии
Университета.
6.11. Стипендиальная комиссия факультета выполняет следующие
функции:
6.11.1. Формирует реестр лиц по назначению государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии и подает
проект приказа о назначении стипендии на подпись ректору. В приказе о
назначении
государственной
академической
стипендии
и
(или)
государственной социальной стипендии студентам отмечается размер
стипендии и период назначения.
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6.11.2. Рассматривает ходатайство на надбавку в размере 50% к
государственной академической стипендии студентам от заведующих
кафедрами, деканов факультетов, Совета студенческого самоуправления
профбюро студентов факультетов.
6.12. Стипендиальная комиссия факультета может делать запросы в
соответствующие органы с целью подтверждения права студента на
получение государственной социальной стипендии.
6.13. Дежурные заседания стипендиальной комиссии факультета
происходят не реже, чем один раз в семестр. Внеочередные заседания – по
мере необходимости.
При проведении заседаний стипендиальной комиссии факультета
ведется протокол заседаний, который хранится в деканате. Протокол
подписывает председатель и секретарь комиссии.
6.14. Заседание стипендиальной комиссии факультета считается
действительным, если на нем присутствует более 50% от общего количества
ее членов.
6.15. Решение стипендиальной комиссии факультета принимается
простым большинством голосов путем открытого голосования членов
комиссии, собравшихся на заседании.
6.16. Секретарь стипендиальной комиссии факультета:
- готовит все необходимые материалы, и сообщат членам комиссии о
дате заседания;
- принимает, изучает и подает председателю комиссии предложения и
ходатайства для их последующего рассмотрения на заседании
стипендиальной комиссии;
- имеет право обращаться со служебными записками и подавать на
рассмотрение декана факультета предложения и ходатайства для их
дальнейшего рассмотрения на заседание стипендиальной комиссии
факультета, для проверки, приведенной в них информации или
обстоятельств, которые дают основания для начисления стипендий. В
служебной записке определяет срок ответа на запрос, но не менее двух
рабочих дней;
- ведет протокол заседания стипендиальной комиссии.
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Приложение 1.
АЛГОРИТМ
назначения стипендии студентам Донецкого национального
медицинского университета им. М.Горького,
обучающихся за счет государственного бюджета
1.
В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты
стипендии студентам, аспирантам, ординаторам и докторантам Донецкого
национального медицинского университета им. М.Горького академическая
стипендия студентам назначается по результатам семестрового контроля
(промежуточной аттестации).
2. Установить, что окончанием семестрового контроля (промежуточной
аттестации) для дисциплин, по которым итоговое оценивание проводится в
формате зачёта, (диф. зачёта) считается последний день семестра; для
дисциплин, для которых итоговой формой контроля является экзамен окончание экзаменационной сессии; практики – последний день практики,
установленные графиком учебного процесса. Итоговое оценивание должно
включать оценку по производственной практике.
3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации в
установленные сроки (не получили установленные учебными планами и
программами зачёты, дифференцированные зачёты и не сдали экзамены),
считаются
студентами, имеющими академическую задолженность по
результатам семестрового контроля (промежуточной аттестации) и не имеют
права на назначение академической или именной стипендии.
4. Студентам, не выполнившим учебный план по уважительным
причинам (роды, болезнь, командировка и т.д.), подтверждённым
документально, и своевременно не получившим зачёты (не сдавшим
экзамены)
распоряжением
по
факультету
декан
устанавливает
индивидуальные сроки окончания семестра, экзаменационной сессии и
практики. Такая категория обучающихся после выполнения в срок,
отведенный деканатом, индивидуального графика обучения может
претендовать на получение академической стипендии по результатам
семестрового контроля. До завершения индивидуальных сроков
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промежуточной аттестации этим студентам сохраняется выплата стипендии,
назначенной ранее.
5. В последний день семестра (зачётно-экзаменационной сессии),
определённый графиком учебного процесса ДонНМУ, студенты сдают
зачетную книжку в деканат.
6. В деканате группой анализа результаты зачётно-экзаменационной
сессии вносятся в соответствующий протокол и журнал декана на основании
оценок, проставленных в зачетных книжках и зачётно-экзаменационных
ведомостях. По результатам семестрового контроля, все кафедры, на
последний день семестрового контроля для дисциплин, по которым итоговое
оценивание проводится в формате зачёта, (диф.зачёта) передают в деканаты
ведомости успеваемости студентов по форме определенной учебным отделом
ДонНМУ, а также списки задолжников по дисциплине с указанием объема
задолженности. По дисциплинам, для которых итоговой формой контроля
является экзамен – на следующий день после
экзамена. Отдел
производственной практики передает в деканаты соответствующие
ведомости с оценками за производственную практику на следующий день
после окончания производственной практики в соответствии с приказом по
университету. Оценка по производственной практике учитывается при
назначении стипендии.
7. Для назначения государственной академической стипендии
стипендиальная комиссия факультета определяет успеваемость каждого
студента по результатам промежуточной аттестации (отсутствие оценок
«удовлетворительно» по экзаменам и дифференцированным зачетам).
8.
Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам, не имеющим «удовлетворительных» оценок («3») по результатам
зачётно-экзаменационной сессии.
9. На основании информации о результатах семестрового контроля
учебной деятельности студентов деканат готовит проект приказа о
назначении государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии (доплаты) и подаёт его на согласование в плановофинансовый отдел и бухгалтерию. После коррекции окончательный вариант
приказа о назначении стипендии, к которому прилагаются списки студентов,
имеющих льготы, продливших семестр по уважительной и неуважительной
причине, получивших тройки и двойки по результатам семестрового
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контроля, с визами заместителя ректора по экономической работе и главного
бухгалтера представляется на подпись ректору ДонНМУ.
10. До получения результатов первой промежуточной аттестации всем
студентам первого курса, зачисленным на обучение за счет государственного
бюджета, академическая стипендия назначается в минимальном размере.
11. Государственная академическая и (или) государственная
социальная стипендия (доплата) назначается с первого числа месяца,
следующего за окончанием промежуточной аттестации, графиком учебного
процесса.
12. Если
срок
окончания
обучения
лица,
получающего
государственную академическую и (или) государственную социальную
стипендию (доплату), наступает до окончания месяца, или если студентстипендиат отчисляется из университета до окончания срока обучения,
выплата стипендии прекращается с первого числа следующего месяца.
13. Государственная социальная стипендия (доплата) назначается
обучающемуся при представлении документов и написания им заявления,
подтверждающего соответствие одной из льготных категорий с первого
числа следующего месяца.
14. Студентам, льготной категории, получающим государственную
социальную стипендию и доплату и имеющим задолженность по результатам
промежуточной аттестации, социальные выплаты сохраняются.
15. Студенты, отнесенные к льготной категории, которые имеют
задолженность по итогам промежуточной аттестации, или имеют рейтинг
успеваемости ниже «4» баллов получают только государственную
социальную стипендию и доплату.
16. Студентам,
имеющим
задолженность
по
результатам
семестрового контроля в срок, определенный графиком учебного процесса,
по уважительным причинам (болезнь, роды, командировки, обучение по
индивидуальному графику и т.д.), которые подтверждены документально,
стипендия сохраняется на срок индивидуального графика промежуточной
аттестации, определенный приказом по университету.
17. Студентам, которые по результатам семестрового контроля на
последний день семестра имеют академическую задолженность или
получили неудовлетворительные оценки по диф. зачетам и экзаменам в
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период зачётно-экзаменационной сессии, выплата стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за завершением семестрового контроля.
18. Если стипендиат прерывает обучение по уважительным причинам
(болезнь, уход за ребёнком и т.д.), подтвержденным документально, и ему
предоставляется академический отпуск, то выплата стипендии прекращается
с первого числа месяца, следующего за предоставленным академическим
отпуском.
19. На время практики и другой трудовой деятельности, на которую, по
уважительной причине, получено разрешение приказом ректора ДонНМУ за
студентами сохраняется право на получение стипендии.
20. Если студент находится в академическом отпуске по причине
болезни и получал государственную академическую стипендию по
результатам промежуточной аттестации, ему назначается ежемесячная
помощь в размерах, определенных действующими нормативными актами.
21. Если студент находится в академическом отпуске по причине
болезни и стипендию по результатам промежуточной аттестации не получал,
ежемесячная помощь ему не назначается.
22. Студентам, возобновившим обучение после академического
отпуска, стипендия назначается в размере, установленном по результатам
последней промежуточной аттестации, на основании приказа ректора
университета.
23. Студентам, которые возобновили обучение после академического
отпуска и не ликвидировали академическую задолженность (возникшую изза расхождения учебных планов) в установленный приказом ректора срок
(как правило, в течение семестра), стипендия по результатам семестрового
контроля не назначается.
24. Студентам, которые обучаются по указанным договорам и в
установленном порядке переведены на обучение по государственному заказу,
стипендия назначается и выплачивается в соответствии с «Порядком о
назначении государственной академической стипендии» по результатам
предыдущего семестрового контроля, с первого числа месяца, следующего за
датой их зачисления в состав студентов, обучающихся за средства
госбюджета в соответствии с приказом руководителя университета.
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