2.2. Размер государственной академической стипендии определяется ГУЦЭИ
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии,
установленного законом и устанавливается один раз в год.
2.3. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных
средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных
стипендий.
2.4. Размеры стипендий для студентов устанавливаются нормативными правовыми актами
Президента РФ и Правительства РФ.
2.4 Размеры именных стипендий для студентов определяются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
учредившими эти стипендии.
Ш. Порядок назначения и выплаты государственных
академических и именных стипендий
1.3. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда, определяемого
в соответствии с законодательством РФ.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с
учетом контингента студентов и размера стипендии, установленного законодательством
РФ для каждой категории обучающегося.
1.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам регулируются в порядке, утвержденном Стипендиальной комиссией.
1.4. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора ГУЦЭИ по представлению стипендиальной комиссии. В состав
стипендиальной комиссии могут включаться представители студентов.
1.5. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам,
обучающимся только на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо».
1.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц и составляет 315 руб.\мес.
1.7. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о го отчислении.
1.8. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в пределах
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке,
определенном Стипендиальной комиссией и составляют 472 руб.50 коп.\мес.
1.9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами.
1У Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
1.4. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представивший в
ГУЦЭИ справку из органов социальной защиты населения по месту жительства для
получения государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно.
2.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора ГУЦЭИ по представлению Стипендиальной комиссии в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц и
составляет 472 руб.50 коп.\мес.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
5.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из ГУЦЭИ
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
6.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором был издан приказ директора ГУЦЭИ о прекращении ее выплаты.
7.4 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
У. Другие формы материальной поддержки студентов
1.5. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме
обучения в ГУЦЭИ, выделяются дополнительные средства в размере 25%
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в федеральном
бюджете.
2.5. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором ГУЦЭИ на основании личного заявления студента.
3.5. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение Стипендиальной
комиссии и студ. актива.
4.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.
5.5. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания в
студенческой столовой, оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном,
речном и автомобильном транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и в других
формах оказывается студентам в порядке, устанавливаемом ГУЦЭИ по согласованию со
Стипендиальной комиссией и Студсоветом.

