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выплачивается в соответствии с настоящим Положением по результатам последней 

промежуточной аттестации (семестрового контроля) с месяца, который наступает 

после даты его зачисления/перевода в соответствии с приказом ректора Академии. 

1.5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по 

очной форме обучения, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета ДНР в пределах квоты, установленной Правительством 

ДНР или если это предусмотрено международными договорами ДНР, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение, выплачиваются 

соответствующие виды стипендий, предусмотренные настоящим Положением, 

кроме государственной социальной стипендии. 

1.6. Академии могут выделяться средства для материальной поддержки 

(помощи) обучающихся в размере 25 процентов  стипендиального фонда, 

сформированного исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики на основании нормативов по каждому уровню образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

1.7. В обязательном порядке материальная поддержка (помощь) назначается и 

выплачивается: 

– обучающимся, которые обучались за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и находятся в 

академическом отпуске по медицинским показаниям в соответствии с приказом 

ректора Академии, – ежемесячно в размере до 50 процентов государственной 

академической стипендии соответствующей образовательной программы; 

– обучающимся, которые находятся на полном государственном обеспечении, 

– в размере государственной социальной стипендии, которую они получали до 

начала академического отпуска по медицинским показаниям. 

Указанным в п. 1.7. лицам, которые болеют туберкулезом, материальная 

поддержка (помощь) выплачивается в двойном размере стипендии, которую они 

получали до начала академического отпуска по медицинским показаниям, на 

протяжении 10 месяцев со дня наступления временной нетрудоспособности. 

1.8. Стипендии выплачиваются один раз в месяц. 

1.9. На период прохождения практики, каникул (согласно учебному плану) 

стипендиат сохраняет право на получение стипендии. 

1.10. Обучающимся, которые обеспечиваются питанием, размер стипендии 

(государственной академической стипендии или государственной социальной 

стипендии, указанной в пунктах 8 – 10 нормативов), уменьшается при трехразовом 

питании на 50 процентов, а при одноразовом питании, – на 20 процентов исходя из 

размера пунктов 1 – 3 нормативов. 

Действие настоящего пункта не распространяется на обучающихся, которые 

указаны в подпункте 3.2.1. настоящего Положения. 

1.11. В случае, когда обучающийся имеет право на бесплатное питание, и 

Академия не в состоянии обеспечить его, обучающемуся выплачивается 

государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия без 

учета уменьшения ее размера (при условии письменного отказа от бесплатного 
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питания). 

1.12. В случае, если срок окончания обучения (освоения образовательных 

программ) обучающегося (стипендиата), который получает стипендию, наступает 

до окончания месяца или стипендиат выбывает из Академии до окончания срока 

обучения (освоения образовательных программ), ему выплачивается стипендия в 

полном объеме за последний месяц обучения. 

1.13. В период временной нетрудоспособности, подтвержденной 

соответствующим документом, обучающийся (стипендиат) получает стипендию в 

установленном ему размере. 

1.14. Выплата стипендии обучающимся (стипендиатам) прекращается в 

случае предоставления обучающемуся академического отпуска. 

Выплата стипендии при уходе в академический отпуск прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в академический отпуск. 

1.15. Обучающимся, которые возобновили обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета ДНР после академического отпуска, 

стипендия (государственная академическая стипендия и государственная стипендия 

аспирантам) назначается в размере, который устанавливается обучающемуся в 

соответствии с настоящим Положением по результатам последней (до перерыва в 

обучении) промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

В случае, если дата возобновления в состав обучающихся не совпадает с 

началом месяца, стипендия выплачивается с месяца, который наступает после 

зачисления такого лица в соответствии с приказом ректора Академии. 

 

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТИПЕНДИИ 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается: 

2.1.1. На основании приказа о зачислении в Академию – до окончания 1-й 

промежуточной аттестации (семестрового контроля) в минимальном размере; 

2.1.2. По результатам обучения в зависимости от успеваемости – по 

результатам промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

2.2. По результатам обучения в зависимости от успеваемости государственная 

академическая стипендия назначается с первого числа месяца, следующего после 

окончания промежуточной аттестации (семестрового контроля) в соответствии с 

учебным планом, – на период до окончания следующей промежуточной аттестации 

(семестрового контроля). 

2.3. Если сроки, установленные Академией для прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации (семестрового контроля), были продлены по 

объективным причинам, препятствующим ее (его) прохождению (временная 

нетрудоспособность, смерть близких родственников и др.), подтверждённым 

документально, то в случае успешного прохождения обучающимся промежуточной 

аттестации (семестрового контроля) в продленные сроки государственная 

академическая стипендия назначается с первого числа месяца, следующего после 

окончания промежуточной аттестации (семестрового контроля) в соответствии с 
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учебным планом, – на период до окончания следующей промежуточной аттестации 

(семестрового контроля). 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

минимальном размере по итогам промежуточной аттестации (семестрового 

контроля) – если по результатам сдачи дифференцированных зачетов, экзаменов и 

защиты курсовых работ обучающиеся имеют оценки «хорошо», «отлично» по 

пятибалльной шкале оценивания, соответственно «75-89» и «90-100» баллов по 

«100»-балльной шкале оценивания, «С», «В» и «A» по шкале оценивания ECTS и 

при условии отсутствия академической задолженности. 

2.5. Обучающимся, которые по результатам промежуточной аттестации 

(семестрового контроля) имеют оценки  «отлично» по каждой дисциплине, в том 

числе по практике,  размер государственной академической стипендий повышается 

на 15 процентов.  

2.6. Обучающимся по очной форме обучения за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности назначается надбавка к государственной академической 

стипендии до 50 процентов от ее размера. Надбавку утверждает ректор Академии за 

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в пределах средств, предусмотренных стипендиальным фондом 

Академии. 

2.6.1. Надбавка к государственной академической стипендии назначается за 

достижения обучающегося в учебной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

– получение обучающимся в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению надбавки, только оценок 

«отлично»; 

– получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

надбавки, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы; 

– признание обучающегося победителем или призером международной, 

республиканской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений обучающихся, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению надбавки. 

В случая наличия в течение года, предшествующего назначению надбавки, 

академической задолженности, надбавка за достижение обучающегося в учебной 

деятельности в соответствии с критериями подпункта 2.6.1 не назначается. 

2.6.2. Надбавка назначается за достижения обучающегося в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

– получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

надбавки, награды (в виде грамоты, диплома, сертификата) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой обучающимся; 

– наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, республиканском издании, в журналах, издаваемых 
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организациями, в течение года, предшествующего назначению надбавки. 

2.6.3. Надбавка назначается за достижения обучающегося в общественной 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

– систематическое (2 и более) участие обучающегося в течение года, 

предшествующего назначению надбавки, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой Академией или с ее участием, 

подтверждаемое документально (в виде грамоты, благодарности); 

– систематическое (2 и более) участие обучающегося в течение года, 

предшествующего назначению надбавки, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Академии, 

подтверждаемое документально (в виде грамоты, благодарности); 

– участие обучающегося в реализации молодежных проектов, организуемых 

органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики в течение года, 

предшествующего назначению надбавки.  

2.6.4. Надбавка назначается за достижения обучающегося в культурно- 

творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

– получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

надбавки, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Академией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, республиканского 

мероприятия, подтверждаемое документально (в виде грамоты, диплома, 

сертификата); 

– публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению надбавки, созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 

произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

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), подтверждаемое документально (в виде грамоты, диплома, 

сертификата); 

– систематическое (2 и более) участие обучающегося в течение года, 

предшествующего назначению надбавки, в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-
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творческой деятельности, подтверждаемое документально (в виде грамоты, 

благодарности и др.). 

2.6.5. Надбавка назначается за достижения обучающегося в спортивной 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

– получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

надбавки, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной 

им в рамках спортивных международных, республиканских мероприятий, 

проводимых Академией; 

– систематическое (2 и более) участие обучающегося в течение года, 

предшествующего назначению надбавки, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера, подтверждаемое документально (в 

виде грамоты, диплома, сертификата); 

– выполнение нормативов испытаний (тестов) «Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой 

Народной Республики» соответствующей возрастной группы на дату назначения 

государственной академической стипендии». 

2.7. Если обучающийся имеет особые достижения в нескольких видах 

деятельности, то размер надбавок суммируется, но их общая сумма не может 

превышать 50 процентов. 

2.8. Решение о назначении надбавок, указанных в п. 2.5. и 2.6. настоящего 

Положения принимается стипендиальной комиссией Академии, на основании 

заявления обучающегося установленной формы (Приложение 1) с приложением 

выписки из протокола заседания стипендиальной комиссии соответствующего 

факультета, представления на обучающегося за подписью декана 

(Приложение 2) и пакета подтверждающих документов. 

Назначение надбавки производится приказом ректора Академии на основании 

решения стипендиальной комиссии Академии. 

2.9. Назначение надбавок к государственной академической и социальной 

стипендии происходит в период назначения государственных академических и 

социальных стипендий в минимальном размере (после окончания промежуточной 

аттестации). Заявления, поданные с нарушением данных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

III. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

указанным в подпункте 1.2.1. пункта 1.2. настоящего Положения, имеющим право 

на получение государственных льгот и гарантий для отдельных категорий граждан, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной 

Республики. 

При этом  обучающимся, указанным в подпункте 3.2.1. настоящего 

Положения, обучающимися на очной форме обучения (при условии соответствия 
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требованиям, предусмотренным пунктом 2.4. настоящего Положения), по 

результатам промежуточной аттестации  (семестрового контроля) одновременно 

назначаются государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия. 

3.2. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

являющимся: 

3.2.1. Детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также 

лицами, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без 

родителей; 

3.2.2. Детьми-инвалидами, инвалидами I и II группы, инвалидами с детства,  

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, комиссованными 

военнослужащими подгруппы А, подгруппы Б, членами семей погибших (умерших) 

защитников согласно Указу Главы ДНР от 27.03.2018 года № 88 «О принятии мер 

социальной поддержки комиссованных военнослужащих и семей погибших 

военнослужащих ДНР»; 

3.2.3. Лицами, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

3.3. Обучающимся в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам высшего образования (программам 

бакалавриата и магистратуры), которые являются детьми-инвалидами, инвалидами I 

и II групп, инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветеранами 

боевых действий либо имеющими право на получение государственной социальной 

помощи, обучающимися, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, и по 

результатам промежуточной аттестации (семестрового контроля) утратили право на 

назначение Государственной академической стипендии, обязательно назначается 

Государственная социальная стипендия (пункты 8 – 10 нормативов). 

3.4. Обучающимся, которым назначена государственная академическая 

стипендия, дополнительно выплачивается государственная социальная стипендия: 

– являющимся детьми-инвалидами и инвалидами I – II группы (пункты 8 – 

10 нормативов); 

– из числа военнослужащих, которые приравнены к инвалидам войны, 

комиссованным военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б, членам семей 

погибших (умерших) защитников согласно Указу Главы ДНР от 27.03.2018 года 

№ 88 «О принятии мер социальной поддержки комиссованных военнослужащих и 

семей погибших военнослужащих Донецкой Народной Республики» (пункты 8 – 

10 нормативов). 

Если в соответствии с настоящим пунктом стипендиат имеет право на 

несколько государственных социальных стипендий, каждая из них назначается и 

выплачивается отдельно. 
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3.5. Выплата государственной социальной стипендии начинается 

(возобновляется) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 

предоставлен документ, подтверждающий одну из категорий граждан, указанных в 

пункте 3.2. настоящего Положения, и прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия документа, являющегося 

основанием для ее назначения. 

3.6. Лица, которые впервые претендуют или возобновляют право на 

назначение государственной социальной стипендии, подают стипендиальной 

комиссии, документы, подтверждающие их право на получение льгот и гарантий в 

соответствии с нормативными правовыми актами ДНР. 

3.7. В случае утраты права на государственную социальную стипендию 

стипендиат имеет право на получение государственной академической стипендии 

на общих основаниях и на получение именной стипендии. 

 

IV. НАЗНАЧЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

 

4.1. В соответствии с частью 12 статьи 33 Закона ДНР «Об образовании» 

именные стипендии учреждаются республиканскими органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

4.2. Именные стипендии выплачиваются за счёт поступивших на счёт 

Академии целевых средств в порядке, установленном соответствующими 

органами и (или) лицами. 

Обучающийся, которому назначена именная стипендия, также претендует на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

V. НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

АСПИРАНТАМ 

 

5.1. Государственная стипендия аспирантам, которые осваивают 

образовательные программы дополнительного профессионального образования и 

обучаются по очной форме обучения (далее – обучающийся по программе 

подготовки кадров высшей квалификации; государственная стипендия 

обучающимся по программе подготовки кадров высшей квалификации) 

назначается по результатам освоения программы дополнительного 

профессионального образования на основании результатов промежуточной 

аттестации, проводимой 2 раза в год – при условии: 

– отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

– выполнения ими индивидуального плана; 

– отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия обучающимся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации выплачивается всем аспирантам первого года 
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обучения, обучающим  ся по очной форме обучения за счет средств 

Республиканского бюджета ДНР. 

5.2. Государственная стипендия обучающимся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации устанавливается на основании пунктов 11 – 12 

нормативов. 

5.3. Обучающимся по программе подготовки кадров высшей квалификации, 

которые возобновили обучение после предоставления им в установленном порядке 

перерыва в обучении (академического отпуска) Государственная стипендия 

устанавливается на период до очередной промежуточной аттестации, проводимой 

ежегодно Ученым советом при заслушивании отчета аспиранта о выполнении его 

индивидуального плана. 

Выплата стипендии при уходе в академический отпуск прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в академический отпуск. 

В случае, если дата возобновления обучения не совпадает с началом месяца, 

стипендия выплачивается с месяца, который наступает после зачисления такого 

лица в соответствии с приказом руководителя организации. 

5.4. Обучающимся по программе подготовки кадров высшей квалификации, 

срок обучения которых был продлен по объективным причинам, подтвержденным 

документально, выплата Государственной стипендии продлевается на период 

продления обучения при условии выполнения ими индивидуального плана. 
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Приложение 1 

 

Алгоритм действий при назначении стипендии 

 

1. Рассмотрение вопроса о назначении стипендий и надбавок к ним на 

заседании стипендиальной комиссии факультетов. 

2. Подача выписок из протоколов заседаний стипендиальных комиссий 

факультетов в учебно-методический отдел для рассмотрения вопроса о назначении 

стипендии на заседании стипендиальной комиссии Академии. 

В выписке отображается информация о: 

– обучающихся, которые претендуют на назначение государственной 

академической стипендии в минимальном размере; 

– обучающихся, которые претендуют на назначение надбавки к стипендии; 

– обучающихся, которые претендуют на назначение государственной 

социальной стипендии. 

3. Совместно с выпиской из протокола заседания стипендиальной комиссии 

факультета деканат подает пакет документов на обучающихся, претендующих на 

назначение надбавки к государственной академической стипендии (заявление и 

подтверждающие документы в зависимости от вида достижений, представление на 

обучающегося). 

4. Рассмотрение вопроса о назначении стипендий и надбавок к ним на 

заседании стипендиальной комиссии Академии. 

5. Подготовка проектов приказов факультетами о назначении стипендий и 

надбавок к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

 
 

Приложение 2 

Председателю стипендиальной 

комиссии Академии  ФИО 

обучающегося  группы  ___________ 

факультета______________________  

________________________________ 
ФИО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу на заседании стипендиальной комиссии Академии рассмотреть 

вопрос о назначении мне надбавки к государственной академической 

стипендии за достижения в _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

деятельности (указать вид деятельности: учебная, научно-исследовательская, 

общественная, культурно-творческая, спортивная) в 1 (2 семестре) 20___\20___ 

учебного года. 

Получаю ______________________________________________. (указать 

вид стипендии: государственная академическая стипендия, именная стипендия 

и пр.). 

С «Положением о стипендиальном обеспечении в ГОУ ВО «Донбасская 

юридическая академия» ознакомлен (-а). 

К заявлению прилагаю документы: 

1. Выписку оценок. 

2. Публикации, награды и т.д., подтверждающие достижения 

обучающегося по одному из направлений деятельности. 

3. Характеристика куратора учебной группы, декана факультета. 

4. Дополнительная образовательная база (курсы, факультативы, 

семинары, конференции). 

5. Отзывы, ходатайства (ходатайства, рекомендательные письма с мест, 

где проходила практика, характеристики, благодарственные письма, отзывы 

преподавателей, обучающихся группы и прочее). 

 

Обучающийся                                        _________                                   ФИО 
                       (подпись) 

 

___  ___________ 20___ г. 
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Приложение 3 

Председателю стипендиальной 

комиссии Академии 

ФИО 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ НАДБАВКИ 

 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

на Иванова Сергей Петровича, ____ ____________ 20 ____ г. р., 

обучающегося _____ курса, факультета __________________________________ 

 

 

Иванов С. П. обучается на факультете ______________________________ 

Донбасской юридической академии с 20___ года до настоящего времени. 

За время обучения проявил себя как ответственный, исполнительный и 

добросовестный обучающийся. В коллективе коммуникабелен, внимателен, 

вежлив с преподавателями и товарищами, в общении отзывчив. Пользуется 

авторитетом среди однокурсников. 

В процессе обучения нарушений учебной дисциплины не допускал. 

В течение образовательного периода и в настоящее время обучается 

только на «отлично» и получает государственную академическую стипендию. 

Самостоятелен в анализе проблем, имеет навыки работы с научно-

теоретической, научной литературой. 

Активен при проведении конференций и семинаров. Умеет продуктивно 

и точно работать с теоретическими и архивными источниками, нормативным и 

практическим материалом. Имеет склонность более к научно-практическому 

роду деятельности по специальности. 

Является руководителем научного студенческого кружка. 

Достижения в учебной деятельности: 

…………………….. 

Достижения в научно-исследовательской деятельности: 

…………………….. 

Достижения в общественной деятельности: 

…………………….. 

Достижения в общественной деятельности: 

…………………….. 

Достижения в культурно-творческой деятельности: 

…………………….. 
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Согласно вышеуказанному прошу рассмотреть вопрос о назначении 

Иванову С.П. надбавки к государственной академической стипендии за 

достижения в учебной……………………………………..и т.д. деятельности.  

 

 

Декан факультета                         _________                                      ФИО 
                                                                                      (подпись) 

 

___  ___________ 20__ г. 

 


