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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок назначения государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Донецкой Народной Республики, государственной стипендии 
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в ГОУ 
ВПО "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры" (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с: 

- Республиканским Законом "Об образовании" от 19.06.2015 г. 
(Постановление № I-233П-НС); 

- 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 (Приказ МОН ДНР от 23 сентября 2015 г. № 562); 

- Временным Порядком назначения и выплаты государственной стипендии 
аспирантам (адъюнктам), обучающимся по программам дополнительного 
профессионального образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, зачисленных за счет 
контрольных цифр приема по государственному заказу (Приказ МОН ДНР от 
28.09.2015 г. № 618); 

- Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
02.06.2014 г. "О применении законов на территории Донецкой Народной 
Республики в переходный период"; 

- Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.06.2004 г. № 882 
"Вопросы стипендиального обеспечения и иные нормативно-правовые акты, 
применяющиеся для определения размера стипендии"; 

- Положением об организации учебного процесса в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики (Приказ МОН ДНР от 07.08.2015 г. № 380, Приказ МОН ДНР "О 
внесении изменений в Положение об организации учебного процесса в 
образовательных организациях высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики" от 30.10.2015 г. № 750); 

- Уставом ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры" (далее Академия). 

1.2. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 
(включая требования к студентам, которым назначается государственная 
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академическая стипендия), государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по программам дополнительного профессионального образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 
(далее совместно – обучающиеся). 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в 
Академии в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ, подразделяются на следующие 
виды: 

 государственная академическая стипендия студентам; 
 государственная социальная стипендия студентам; 
 государственная стипендия аспирантам; 
 именные стипендии; 
 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 
1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 
Академией с учётом мнения студенческого совета и профкома студентов 
Академии, в пределах средств, выделяемых Академии на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (далее – стипендиальный фонд), но не ниже размера, 
установленного Законом Донецкой Народной Республики "Об образовании". 

1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, определяемые Академией, не 
могут быть меньше нормативов, установленных Советом Министров Донецкой 
Народной Республики по каждому уровню высшего профессионального 
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

1.6. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 
студентам на условиях, установленных настоящим Порядком, если они обучаются 
за счёт средств бюджетных ассигнований республиканского бюджета Донецкой 
Народной Республики. 

1.7. Государственная стипендия аспирантам и докторантам устанавливается 
Академией в размере средней месячной заработной платы по последнему 
основному месту работы (с учетом последующих изменений в оплате труда на 
соответствующих должностях), но не ниже 60 процентов и не выше должностного 
оклада ассистента кафедры – для аспирантов; доцента – для докторантов. 

1.8. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим дополнительные профессиональные образовательные стандарты по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные стипендии аспирантам 
на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан Донецкой 
Народной Республики, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Донецкой Народной Республики, в том числе в пределах квоты, 
установленной Советом Министров Донецкой Народной Республики, или если 
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это предусмотрено международными договорами Донецкой Народной 
Республики, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

1.9. Порядок распределения средств стипендиального фонда по видам 
стипендии, выделяемых Академии, определяется Академией с учетом мнения 
студенческого совета и профкома студентов (государственная академическая 
стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам) или 
мнения первичной профсоюзной организации Академии (государственная 
стипендия аспирантам). 

1.10. Перечень учебных дисциплин, которые вносятся в состав 
промежуточного контроля знаний студентов, определяется учебным планом и 
рабочим учебным планом по соответствующему направлению подготовки 
(профилю / специальности / программе). Время проведения промежуточного 
контроля определяется графиком учебного процесса на учебный год. В случае 
необходимости внесения изменений к учебному плану его формат имеет раздел 
"изменения к учебному плану", в котором эти изменения заносятся. 

Учебный план утверждается ректором Академии. Все изменения к учебному 
плану вносятся только приказом ректора. 

Все дисциплины учебного плана распределяются на "оценочные", что 
отвечает понятиям "экзамен", "дифференцированный зачет", и "зачетные" – 
отвечает понятию "зачет". 

Учебный план определяет для каждого семестра перечень дисциплин, 
которые имеют статус "оценочных" и "зачетных", что определяется в учебном 
плане отметками "Э" "ДЗ" и "З". Этот перечень и принадлежность учебной 
дисциплины к соответствующему контрольному статусу могут быть 
измененными только приказом ректора. 

1.11. В связи с использованием в Академии накопительной 100-бальной 
шкалы оценивания (Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов при кредитно-модульной системе 
организации учебного процесса в Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры) все дисциплины наряду с государственной шкалой 
оцениваются также по 100-бальной шкале и шкале ECTS. 

1.12. Количество баллов по 100-бальной шкале и соответствующий индекс 
ECTS для зачетных дисциплин на назначение стипендии не влияет, при 
условии, если количество баллов составляет не менее 60, что по 
государственной шкале соответствует признаку "зачтено". 

1.13. Оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым 
работам и проектам при назначении государственной академической стипендии 
учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах и 
дифференцированных зачетах. Оценки по учебной и производственной 
практикам, полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются 
при назначении государственной академической стипендии по результатам 
следующей экзаменационной сессии. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учёбе на 
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно", что соответствует оценке по 100-бальной шкале и шкале 
ECTS: 73-64/D, 63-60/E; 

2) отсутствие академической задолженности. 
2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики. 

2.3. Государственная академическая стипендия студентам назначается 
приказом ректора Академии. 

2.4. Проекты приказов о назначении государственной академической 
стипендии с протоколами стипендиальных комиссий предоставляются 
директорами институтов / деканами факультетов проректору по учебной работе в 
двухнедельный срок после окончания экзаменационной сессии. 

2.5. Назначение на государственную академическую стипендию 
производится с первого числа следующего за экзаменационной сессией месяца. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам 
производится Академией один раз в месяц. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с момента отчисления обучающегося из Академии. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 
аттестации, или в случае наличия академической задолженности по результатам 
промежуточной аттестации по неуважительным причинам. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается в случае предоставления обучающемуся академического отпуска. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается в случае, если студент переходит на индивидуальный график 
обучения, не связанный с медицинскими показаниями. 

2.11. Студенты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии 
по уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, 
со стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные 
сроки, установленные приказом ректора / проректора по учебной работе, после 
чего при условии успешной сдачи экзаменов и зачетов им назначается стипендия 
на общих основаниях. 
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Назначение государственной академической стипендии студентам, сдавшим 
вовремя все экзамены и зачеты и не попавшим в приказы в установленные сроки 
из-за технических ошибок, происходит только по разрешению проректора по 
учебной работе. 

2.12. Студентам, проходящим практику или обучение за рубежом за счет 
принимающей стороны, государственная академическая стипендия не 
выплачивается с месяца, следующего за месяцем издания приказа ректора о 
направлении на практику или обучение. Приказ о направлении студента за рубеж 
издаётся не позднее месяца, в котором студент приступает к практике или 
направляется на обучение. 

2.13. Обучающимся, переведенным в Академию из других образовательных 
организаций на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета, государственная академическая стипендия 
назначается по результатам предшествующей промежуточной аттестации в 
соответствии с требованиями, изложенными в п. 2.1 настоящего Порядка, после 
ликвидации академической разницы, образовавшейся в связи с переводом, а при 
отсутствии академической разницы – с 1-го числа месяца следующего за месяцем 
зачисления. 

2.14. При переводе студентов с контрактной формы обучения на бюджетную 
по очной форме обучения, государственная академическая стипендия назначается 
по результатам первой, с 1-го числа месяца следующего за месяцем перевода, 
промежуточной аттестации в соответствии с требованиями, изложенными в п. 2.1 
настоящего Порядка. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА НАДБАВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 

3.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным 
программам высшего профессионального образования, за особые достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности назначается надбавка в размере до 50% 
(дифференцированно) к государственной академической стипендии, которая 
утверждается ректором Академии за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, в пределах средств, 
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда Академии. 

3.1.1. Повышенная стипендия за достижения в учебной деятельности 
назначается студентам, не имеющим оценок "удовлетворительно" за весь период 
обучения и при соответствии одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 
менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
стипендии, оценок только "отлично"; 

б) признание студента победителем или призером республиканской, 
международной или ведомственной олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 
достижений студентов. 
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Ответственность за достоверность информации о студентах – претендентах 
на повышенную стипендию за достижения в учебной деятельности возлагается на 
директоров институтов / деканов факультетов. 

3.1.2. Повышенная стипендия за достижения в научно-исследовательской 
деятельности назначается студентам при соответствии этой деятельности одному 
или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом: 
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой Академией или иной организацией; 
 документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, ведомственном или региональном издании в 
течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, ведомственном, 
региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего 
профессионального образования, общественной или иной организацией. 

Ответственность за достоверность информации о студентах – претендентах 
на повышенную стипендию за достижения в научно-исследовательской 
деятельности возлагается на проректора по научной деятельности и директоров 
институтов / деканов факультетов. 

3.1.3. Повышенная стипендия за достижения в общественной деятельности 
назначается студентам при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента 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 студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 
Академии (разработка сайта Академии, организация и обеспечение деятельности 
средств массовой информации, в том числе издание газеты, журнала, создание и 
реализация теле- и радиопрограмм Академии); 



9 
 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на 
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 
природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности, 
волонтерское движение. 

Ответственность за достоверность информации о студентах – претендентах 
на повышенную стипендию за достижения в общественной деятельности 
возлагается на проректора по учебно-воспитательной работе. 

3.1.4. Повышенная стипендия за достижения в культурно-творческой 
деятельности назначается студентам при соответствии этой деятельности одному 
или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Академией 
или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения искусства 
(аудиовизуальное произведение; произведение живописи, скульптуры, графики, 
дизайна, графического рассказа; произведение архитектуры, градостроительства, 
садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, 
макета, фотографического произведения и т.п.); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности. 

Ответственность за достоверность информации о студентах – претендентах 
на повышенную стипендию за достижения в культурно-творческой деятельности 
возлагается на проректора по учебно-воспитательной работе. 

3.1.5. Повышенная стипендия за достижения в спортивной деятельности 
назначается студентам при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных международных, ведомственных, 
региональных мероприятий, проводимых Академией или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях. 

Ответственность за достоверность информации о студентах – претендентах 
на повышенную стипендию за достижения в спортивной деятельности 
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возлагается на заведующего кафедрой физической культуры и директоров 
институтов / деканов факультетов. 

3.2. Наличие особых достижений у студента в нескольких областях 
деятельности или по нескольким позициям в одной области деятельности, имеет 
более приоритетное значение перед остальными претендентами на повышенную 
академическую стипендию. 

3.3. Независимо от достижений в научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности повышенная стипендия не 
назначается студентам, имеющим задолженности или пересдачи экзамена 
(курсовой работы (проекта), практики) по неуважительной причине в течение 
двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
стипендии. 

3.4. Размер повышенной стипендии определяется стипендиальной комиссией 
Академии с учётом курса и программы обучения студентов, и утверждается 
Учёным советом Академии. 

3.5. Выдвижение кандидатур на повышенные государственные 
академические стипендии, производится: 

– по пункту 3.1.2 – по представлению кафедр, деканатов факультетов, а 
также иных подразделений Академии, осуществляющих научно-
исследовательскую работу со студентами; 

– по пункту 3.1.3 – по представлению профкома студентов и студенческого 
самоуправления Академии; 

– по пункту 3.1.4 – по представлению деканатов факультетов; 
– по пункту 3.1.5 – по представлению деканатов факультетов (с визой 

заведующего кафедрой физической культуры). 
3.6. Представленные предложения по кандидатурам направляются в 

стипендиальную комиссию института / факультета после окончания сессии: 
зимней – до 30 января; весенне-летней – до 10 июля. 

3.7. Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной государственной 
академической стипендии в стипендиальную комиссию Академии 
представляются следующие документы на кандидатов на повышенные стипендии: 

– анкета-характеристика на кандидата за подписью директора 
института / декана факультета; 

– в зависимости от области достижений: 
- копии свидетельств, грамот и дипломов; 
- копии документов, подтверждающие разряды и звания; 
- список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров 

общественной деятельности, заверенных руководителями структурных 
подразделений; 

– иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные в пунктах 
3.1.1-3.1.5 настоящего Порядка. 

3.8. Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих 
требований и представленные позднее установленного срока, для назначения 
повышенных стипендий на следующий семестр не рассматриваются. 
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3.9. Повышенная стипендия назначается на основании протокола 
стипендиальной комиссии Академии. 

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, из числа: 
 детей-сирот; 
 детей, лишенных родительского попечения; 
 детей инвалидов; 
 инвалидов I и II групп; 
 инвалидов с детства; 
 детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 
 лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к I 

категории и их несовершеннолетних детей; 
 несовершеннолетних детей умерших граждан, отнесенных к I, II, III 

категориям, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой; 
 инвалидов войны. 
При этом, студенты, обучающиеся по очной форме обучения, при условии 

соответствия требованиям, предусмотренным в п. 2.1, по результатам 
промежуточной аттестации – одновременно имеют право претендовать на 
получение государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии. 

4.2. Для назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентами предоставляется 
соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на получение 
льгот и 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. 4.1 – справка 

медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности; 
 для инвалидов войны, детей и лиц, пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы, детей умерших граждан, отнесенных к I, 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 кормильца с действиями ионизирующего 
излучения и других вредных факторов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в Академию 
ежегодно к началу соответствующего семестра учебного года или по факту, при 
подтверждении соответствия одной из категорий, указанных в п. 4.1 данного 
Порядка. 
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4.3. Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом 
ректора Академии. 

4.4. Государственная социальная стипендия студентам назначается с даты 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в п. 4.1. настоящего Порядка. 

4.5. Выплата государственной 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 п. 4.1 
настоящего Порядка. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
прекращается с 1-го числа месяца следующего за отчислением обучающегося из 
Академии. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
прекращается в случае предоставления обучающемуся академического отпуска. 
Исключение составляет выплата государственной социальной стипендии 
студентам, которым предоставлен академический отпуск по медицинским 
показаниям. 

5. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ИМЕННЫХ 
СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ 

5.1. Именные стипендии учреждаются республиканскими органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления Донецкой Народной 
Республики, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры 
и условия выплаты таких стипендий. 

5.2. Выплата именных стипендий производится в соответствии с приказами 
ректора Академии из средств, поступивших в стипендиальный фонд на эти цели. 

5.3. В случае отчисления студента, получающего именную стипендию, ее 
выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением. 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЙ 
СТИПЕНДИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

6.1. Для решения вопросов (в том числе спорных) по назначению и лишению 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии, предоставления материальной помощи студентам, поощрения лучших 
из них за особые достижения в учебе, научной, общественной, культурной и 
спортивной и деятельности образуются стипендиальные комиссии Академии, 
факультетов / институтов. 

6.2. Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом, который в 
своей работе руководствуется законами и другими нормативно-правовыми 
актами, которые определяют права и обязанности студентов, Уставом ДонНАСА 
и настоящим Порядком. 
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6.3. Стипендиальная комиссия Академии 
6.3.1. В состав стипендиальной комиссии Академии входят: председатель 

комиссии – ректор Академии; члены комиссии – проректор по учебной работе, 
проректор по экономике и социальным вопросам, начальник учебной части, 
деканы факультетов, директоры институтов (по поручению заместители деканов / 
директоров), председатель первичной профсоюзной организации Академии, 
председатель профсоюзного комитета студентов, председатель совета 
студенческого самоуправления, секретарь комиссии – специалист учебной части. 

6.3.2. Персональный состав стипендиальной комиссии Академии 
утверждается приказом ректора Академии, как правило, один раз в начале 
учебного года. 

6.4. Стипендиальные комиссии факультетов / институтов 
6.4.1. В состав стипендиальной комиссии факультета / института входят: 

председатель комиссии – декан факультета / директор института; члены комиссии 
– заместители декана факультета / директора института, заведующие кафедрами 
факультета / института, председатель совета студенческого самоуправления 
факультета / института, председатель студенческого профкома 
факультета / института; секретарь комиссии – методист / диспетчер деканата. В 
комиссию могут включаться старосты студенческих групп. 

6.4.2. Персональный состав стипендиальных комиссий факультетов / 
институтов утверждается приказом ректора, как правило, один раз в начале 
учебного года по представлению деканов факультетов / директоров институтов. 

6.5. Стипендиальная комиссия факультета / института: 
6.5.1. Формирует реестр лиц по назначению и лишению государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 
студентам и подает проект приказа на подпись ректору. В приказе о назначении 
или лишении стипендии по итогам промежуточной аттестации отмечается размер 
государственной академической или социальной стипендии. 

6.5.2. Рассматривает и определяет кандидатуры претендентов на поощрение 
(премирование) за особые успехи в учебе, участие в научной, общественной, 
культурной и спортивной деятельности, готовит соответствующие документы и 
подает стипендиальной комиссии Академии. 

6.5.3. Рассматривает ходатайство на персональную надбавку от 
руководителей структурных подразделений факультетов / институтов, 
студенческого совета и профкома студентов факультетов / институтов. 

6.6. Стипендиальная комиссия факультета / института может делать запросы 
в соответствующие органы с целью подтверждения права студента на получение 
социальной стипендии. 

6.7. Заседания стипендиальной комиссии факультетов / институтов по 
назначению стипендии проводятся: в течение пяти дней после окончания сессии и 
в случае возникновения потребности. О дате и месте проведения заседаний, 
стипендиальной комиссии факультета / института студенческие коллективы 
извещаются не позже чем за неделю. 
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6.8. Дежурные заседания стипендиальной комиссии факультета / института 
происходят не реже чем один раз в семестр. Внеочередные заседания – по 
возникновению необходимости. 

6.9. При проведении заседаний стипендиальной комиссии факультета / 
института ведется протокол заседаний, который хранится в деканате / 
директорате. Протокол подписывает председатель и секретарь комиссии. 

6.10. Заседание комиссии считается действительным, если на нем 
присутствует большая половина от общего количества ее членов (ведется лист 
присутствия). 

6.11. Решение стипендиальной комиссии принимается простым 
большинством голосов путем открытого голосования членов комиссии, 
собравшихся на заседании. 

6.12. Стипендиальная комиссия факультета / института, формирует 
представления (реестр лиц), которым предоставляется социальная помощь и/или 
назначается материальная поддержка, для утверждения деканом 
факультета / директором института, который вносит проект приказа на подпись 
ректору Академии. 

6.13. Секретарь стипендиальной комиссии: 
 обеспечивает работу стипендиальной комиссии (готовит материалы и 

другие необходимые документы, сообщает о дате заседания); 
 принимает, изучает и подает к заседанию председателю комиссии 

предложения и ходатайства, которые приходят для рассмотрения на заседание 
стипендиальной комиссии факультета / института; 

 имеет право обращаться со служебными записками и подавать на 
рассмотрение декана факультета / директора института предложения и 
ходатайства, которые приходят для рассмотрения на заседание стипендиальной 
комиссии факультета / института, для проверки приведенной в них информации 
или обстоятельств, которые дают основания для начисления средств. В 
служебной записке определяет срок ответа на запрос, но не менее двух рабочих 
дней; 

 ведет протокол заседания стипендиальной комиссии факультета/института. 

7. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ 

7.1. Аспирантам и докторантам, обучающимся в аспирантуре (докторантуре) 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, выплачивается 
государственная стипендия аспирантам / докторантам. 

7.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспиранта, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности; 
 выполнение индивидуального плана аспиранта. 
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7.3. Докторант, которому назначается государственная стипендия 
докторанта, должен соответствовать следующим требованиям: 

 выполнение индивидуального плана докторанта. 
7.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем 
аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики. 

7.5. Государственная стипендия аспирантам / докторантам назначается 
приказом ректора Академии. 

7.6. За особые успехи в научной деятельности аспирантам / докторантам в 
пределах стипендиального фонда могут выплачиваться единовременные надбавки 
к стипендии в размере, определяемом приказом ректора Академии. Назначение 
надбавки осуществляется на основе представления научного руководителя 
аспиранта / научного консультанта докторанта, завизированного проректором по 
научной работе. 

7.7. Аспирантам могут быть назначены именные стипендии, учреждаемые 
органами республиканской власти, органами местного самоуправления Донецкой 
Народной Республики, юридическими и физическими лицами. Аспиранты, 
получающие эти стипендии, не лишаются права на получение государственной 
стипендии аспирантам. 

7.8. Аспирантам, которые возобновили обучение после предоставленного им 
в установленном порядке перерыва в обучении, а также аспирантам, которым в 
установленном порядке продлен срок обучения в аспирантуре, государственная 
стипендия аспирантам назначается на весь последующий срок обучения. 

7.9. Выплата государственной стипендии аспирантам / докторантам 
осуществляется Академией исходя из целевого финансирования. 

7.10. Выплата государственной стипендии аспирантам / докторантам 
прекращается с момента отчисления обучающегося из Академии. 

8. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

8.1. Образовательным организациям высшего профессионального 
образования, осуществляющим оказание государственных услуг в сфере 
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 
Республики, выделяются средства на оказание материальной поддержки 
нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого 
им размера стипендиального фонда, средства для организации культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в 
размере двукратного месячного размера стипендиального фонда. Материальная 
поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые 
определяются настоящим Порядком. 
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8.2. Академия вправе устанавливать за счет средств, формирующих 
специальный фонд, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

8.3. Формирование фонда материальной поддержки нуждающимся студентам 
и аспирантам осуществляется на календарный год в соответствии с плановым 
контингентом обучающихся за счет бюджетных ассигнований по очной форме 
обучения, и размерами стипендий, установленных действующим 
законодательством. 

8.4. Плановое распределение фонда материальной поддержки нуждающимся 
студентам и аспирантам по институтам / факультетам (далее – лимиты) 
осуществляется пропорционально контингенту студентов, обучающихся в 
институте / на факультете за счет бюджетных ассигнований по очной форме 
обучения. Лимиты фонда материальной поддержки по Академии утверждаются 
ректором. 

8.5. Для учёта использования выделенных лимитов на оказание материальной 
поддержки нуждающимся студентам и аспирантам директоры институтов / 
деканаты факультетов ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчётным, представляют в финансово-экономический отдел информацию о 
суммах израсходованного лимита в отчетном месяце. 

8.6. Финансово-экономический отдел на основании данных об использовании 
утвержденных лимитов, поступивших от институтов / факультетов, определяет 
остаток неиспользованных средств по Академии в целом и вносит ректору 
предложения по его использованию. 

8.7. Оказание материальной поддержки производится с учетом 
материального положения обучающегося на основании его личного заявления на 
имя ректора. Обучающийся представляет заявление в директорат / деканат 
факультета (отдел аспирантуры и докторантуры). 

8.8. Заявление студента рассматривается на заседании стипендиальной 
комиссии института / факультета. Ходатайство стипендиальной комиссии и 
заявление студента передаются из деканата ректору для принятия решения. 

8.9. Основанием для выплаты материальной поддержки нуждающемуся 
студенту (аспиранту) является решение ректора на заявлении, которое вместе с 
ходатайством заседания стипендиальной комиссии передаётся в бухгалтерию для 
осуществления выплаты. 

8.10. Материальная поддержка нуждающимся студентам и аспирантам может 
быть оказана неоднократно. 
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