
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 апреля 2001 г. N 8/5491


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 марта 2001 г. N 33/27/18

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И
ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

(в ред. постановлений Минфина, Минтруда и соцзащиты,
Минобразования от 28.11.2001 N 113/3/56;
от 24.02.2004 N 22/17/10; от 28.09.2005 N 114/120/82;
от 29.06.2006 N 74/74/64; от 04.01.2007 N 1/2/1;
от 30.10.2007 N 157/133/66; от 29.04.2009 N 53/55/20;
от 12.03.2010 N 25/40/34)

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2000 г. N 1878 "О размерах государственных стипендий учащейся молодежи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 117, 5/4763) Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство труда Республики Беларусь и Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке назначения и выплаты стипендий студентам высших учебных заведений.
2. Ввести в действие данное постановление с 1 января 2001 г.

Министр финансов Республики Беларусь Н.П.КОРБУТ



Министр труда Республики Беларусь И.А.ЛЯХ



Министр образования Республики Беларусь В.И.СТРАЖЕВ







                                            УТВЕРЖДЕНО
                                            Постановление
                                            Министерства финансов
                                            Республики Беларусь,
                                            Министерства труда
                                            Республики Беларусь и
                                            Министерства образования
                                            Республики Беларусь
                                            23.03.2001 N 33/27/18

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

(в ред. постановлений Минфина, Минтруда и соцзащиты,
Минобразования от 28.11.2001 N 113/3/56;
от 24.02.2004 N 22/17/10; от 28.09.2005 N 114/120/82;
от 29.06.2006 N 74/74/64; от 04.01.2007 N 1/2/1;
от 30.10.2007 N 157/133/66; от 29.04.2009 N 53/55/20;
от 12.03.2010 N 25/40/34)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке назначения и выплаты стипендий студентам высших учебных заведений (далее - Инструкция) устанавливает порядок назначения и выплаты стипендий успевающим студентам дневной формы обучения всех типов высших учебных заведений, финансируемых за счет средств бюджета.
2. Указом Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1995 г. N 474 "О социальной поддержке учащейся молодежи" (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 33, ст. 802) студентам высших учебных заведений дневной формы обучения установлены учебные и социальные стипендии.
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 04.01.2007 N 1/2/1)
(см. текст в предыдущей редакции)
Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года "О ветеранах" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 15, ст. 249; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 67, 2/787) для отдельных категорий студентов высших учебных заведений предусмотрены специальные стипендии.
(часть вторая п. 2 в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 12.03.2010 N 25/40/34)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. К числу успевающих относятся студенты:
не имеющие академической задолженности по результатам экзаменационной сессии к моменту ее окончания;
успешно сдавшие в индивидуально установленные для них сроки экзамены, зачеты, курсовые работы и проекты, учебную и производственную (педагогическую) практику;
ликвидировавшие академическую задолженность и имеющие право на получение социальной стипендии.
4. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2000 г. N 503 "О некоторых вопросах социальной защиты учащейся молодежи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 88, 1/1629) исчисление государственных стипендий студентам высших учебных заведений с 1 января 2001 г. производится в абсолютных суммах.
5. Размеры стипендий установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2000 г. N 1878 "О размерах государственных стипендий учащейся молодежи".
Размер специальной стипендии установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 2001 г. N 1364 "Об установлении специальных стипендий отдельным категориям обучающихся граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 89, 5/8151).
(абзац введен постановлением Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 28.11.2001 N 113/3/56)
6. Размеры стипендий студентам ведущих высших учебных заведений повышаются в соответствии с отдельными указами Президента Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.
7. 5,5 процента бюджетных средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение, направляются для установления надбавок за особые успехи в учебе, общественной и научной работе и на оказание материальной помощи студентам высших учебных заведений, в том числе:
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 28.09.2005 N 114/120/82)
(см. текст в предыдущей редакции)
4 процента - для установления надбавок за особые успехи в учебе, общественной и научной работе по представлению профсоюзного комитета студентов и комитета Белорусского республиканского союза молодежи (далее - БРСМ);
(в ред. постановлений Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 24.02.2004 N 22/17/10; от 28.09.2005 N 114/120/82)
(см. текст в предыдущей редакции)
1,5 процента - для срочной помощи по представлению администрации с согласия профсоюзного комитета студентов и комитета БРСМ.
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 24.02.2004 N 22/17/10)
(см. текст в предыдущей редакции)
Для установления надбавок за особые успехи в учебе, общественной и научной работе и оказания материальной помощи студентам ведущих высших учебных заведений стипендиальный фонд увеличивается в размерах, установленных в соответствии с отдельными указами Президента Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.
(часть вторая п. 7 в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 28.09.2005 N 114/120/82)
(см. текст в предыдущей редакции)
Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодная материальная помощь в размере не менее социальной стипендии.
(часть третья п. 7 введена постановлением Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 29.06.2006 N 74/74/64)
8. За студентами, получающими социальную или специальную стипендию, сохраняются все льготы и выплаты по государственному социальному страхованию, предусмотренные действующим законодательством.
(п. 8 в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 28.11.2001 N 113/3/56)
(см. текст в предыдущей редакции)
9. Студенты вечерней и заочной форм обучения высших учебных заведений зачисляются на стипендию на общих основаниях, если наниматель реализует право, предоставленное ему в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Республики Беларусь.
10. Иностранные граждане, которые не проживают постоянно на территории Республики Беларусь, получают стипендию за счет средств бюджета в установленных размерах, определенных для студентов Республики Беларусь, если это предусмотрено международными договорами.

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ

11. Исключен.
(п. 11 исключен с 8 января 2007 года. - Постановление Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 04.01.2007 N 1/2/1)
(см. текст в предыдущей редакции)
12. Учебные стипендии назначаются успевающим студентам высших учебных заведений в зависимости от среднего балла успеваемости по результатам экзаменационной сессии (далее - средний балл успеваемости) и от приобретаемой специальности.
13. Средний балл успеваемости определяется как среднеарифметическая величина из оценок, полученных в результате сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ и проектов, учебной и производственной (педагогической) практики, с учетом округления до десятых.
Оценки по практике, зачетам, курсовым работам и проектам, полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении стипендии по результатам следующей экзаменационной сессии. Оценки по факультативным дисциплинам, дисциплинам для приобретения второй специальности и для получения академической степени бакалавра или магистра не учитываются.
14. Студентам в первом семестре обучения назначается учебная стипендия в размере 8700 рублей; в последующих семестрах - с учетом среднего балла успеваемости:
не ниже 3,6 и 5,5 - для обучающихся по гуманитарным, педагогическим и экономическим специальностям при оценке знаний по четырехбалльной и десятибалльной шкале соответственно;
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 24.02.2004 N 22/17/10)
(см. текст в предыдущей редакции)
не ниже 3,4 и 5,0 - для обучающихся по естественнонаучным, техническим, медицинским, сельскохозяйственным и военным специальностям при оценке знаний по четырехбалльной и десятибалльной шкале соответственно.
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 24.02.2004 N 22/17/10)
(см. текст в предыдущей редакции)
15. Студентам, получившим по результатам экзаменационной сессии средний балл успеваемости выше установленного в пункте 14 настоящей Инструкции, размер стипендии определяется в зависимости от успеваемости путем умножения размера учебной стипендии (8700 руб.) на повышающий коэффициент согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
16. Социальные стипендии назначаются отдельным категориям успевающих студентов высших учебных заведений, имеющим средний балл успеваемости ниже установленного для получения учебной стипендии, в размере 7000 рублей.
16-1. Специальные стипендии назначаются в размере 24000 рублей.
(п. 16-1 введен постановлением Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 28.11.2001 N 113/3/56)
17. Социальные стипендии назначаются студентам начиная со второго семестра первого курса обучения.
17-1. Специальные стипендии назначаются студентам, начиная с первого дня обучения.
(п. 17-1 введен постановлением Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 28.11.2001 N 113/3/56)
18. К категории студентов, имеющих право на получение социальной стипендии, относятся лица:
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие последнего из родителей в период обучения после достижения ими возраста 18 лет;
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 29.06.2006 N 74/74/64)
(см. текст в предыдущей редакции)
из числа детей ветеранов боевых действий на территории других государств, указанных в статье 3 Закона Республики Беларусь "О ветеранах";
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 12.03.2010 N 25/40/34)
(см. текст в предыдущей редакции)
из числа детей инвалидов боевых действий на территории других государств, указанных в пунктах 2 - 4, 7 статьи 4 Закона Республики Беларусь "О ветеранах";
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 12.03.2010 N 25/40/34)
(см. текст в предыдущей редакции)
из числа детей граждан, указанных в части второй статьи 12 Закона Республики Беларусь "О ветеранах";
(абзац введен постановлением Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 12.03.2010 N 25/40/34)
инвалиды;
имеющие льготы в соответствии со статьями 18 - 23 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561);
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 29.04.2009 N 53/55/20)
(см. текст в предыдущей редакции)
из числа женщин, ставших на учет в женской консультации до 12-недельного срока беременности;
имеющие детей;
больные туберкулезом.
18-1. К категории студентов, имеющих право на получение специальной стипендии, относятся лица из числа:
ветеранов боевых действий на территории других государств, указанных в пунктах 1 - 3 части первой статьи 3 Закона Республики Беларусь "О ветеранах";
инвалидов боевых действий на территории других государств, указанных в пунктах 2, 4, 7 статьи 4 Закона Республики Беларусь "О ветеранах";
граждан, указанных в части второй статьи 12 Закона Республики Беларусь "О ветеранах";
детей (в том числе усыновленных) и других иждивенцев, получающих пенсию по случаю потери кормильца, являющихся членами семей погибших (умерших), указанных в статье 22 Закона Республики Беларусь "О ветеранах".
(п. 18-1 в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 12.03.2010 N 25/40/34)
(см. текст в предыдущей редакции)
19. Персональные стипендии совета высшего учебного заведения (далее - персональные стипендии) студентам высших учебных заведений назначаются за особые успехи в изучении отдельных дисциплин и научно-техническом творчестве.
20. Персональные стипендии назначаются студентам в соответствии с Положением о персональной стипендии совета высшего учебного заведения, утверждаемым приказом ректора, в размере 15000 рублей.
21. Стипендии на следующий семестр назначаются в недельный срок после окончания экзаменационной сессии приказом ректора высшего учебного заведения по представлениям деканов факультетов с учетом мнения профсоюзного комитета студентов и комитета БРСМ.
(часть первая п. 24 в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 24.02.2004 N 22/17/10)
(см. текст в предыдущей редакции)
Списки студентов, которым назначены стипендии, составляются по установленной форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
Стипендии студентам назначаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором закончилась экзаменационная сессия.
Студентам, имеющим право на получение стипендии по нескольким основаниям, последняя назначается в более высоком размере.
(абзац введен постановлением Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 28.11.2001 N 113/3/56)
22. Назначение учебных стипендий в межсессионный период не производится.
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 04.01.2007 N 1/2/1)
(см. текст в предыдущей редакции)
Студентам, ликвидировавшим академическую задолженность и имеющим право на получение социальной или специальной стипендии, последняя назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была ликвидирована задолженность.
(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 28.11.2001 N 113/3/56)
(см. текст в предыдущей редакции)
23. Студентам, переведенным из одного высшего учебного заведения или факультета в другое высшее учебное заведение или факультет, а также со старшего курса вечерней или заочной формы обучения на младший курс дневной формы обучения, стипендия назначается после ликвидации академической задолженности или расхождения в учебных планах и программах по результатам успеваемости по прежнему месту учебы.
При переводе студента, обучавшегося на платной основе, на обучение за счет средств республиканского бюджета размер учебной стипендии определяется по результатам успеваемости за семестр, предшествовавший переводу.
(часть вторая п. 23 введена постановлением Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 29.06.2006 N 74/74/64)
24. Руководители высших учебных заведений имеют право назначать социальную стипендию студентам, утратившим право на получение учебной стипендии по результатам экзаменационной сессии, но находящимся в тяжелом материальном положении. Указанная стипендия назначается не более двух раз за весь период обучения по представлению деканов факультетов по согласованию с профсоюзными, студенческими организациями и комитетом БРСМ в пределах планового стипендиального фонда.
(п. 24 в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 24.02.2004 N 22/17/10)
(см. текст в предыдущей редакции)

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ

25. Исключен.
(п. 25 исключен с 8 января 2007 года. - Постановление Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 04.01.2007 N 1/2/1)
(см. текст в предыдущей редакции)
26. Стипендия по результатам успеваемости за семестр не выплачивается студентам, утратившим право на ее получение, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором закончилась экзаменационная сессия.
27. Студентам-стипендиатам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по болезни и другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, стихийные бедствия и другие), подтвержденным соответствующими документами, сохраняется выплата стипендии в прежних размерах до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные деканом факультета.
28. За период летних каникул стипендия выплачивается суммарно за весь период каникул до их начала.
29. Стипендия выплачивается в полном размере независимо от заработной платы, получаемой студентами в период производственной практики.
30. Студентам-стипендиатам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, выплачивается стипендия в размере 50 процентов стипендии, назначенной им по результатам последней перед академическим отпуском экзаменационной сессии.
После окончания академического отпуска выплата стипендии студентам-стипендиатам, назначенной им до ухода в отпуск, возобновляется в полном размере с даты, с которой они считаются приступившими к занятиям по приказу ректора. При этом, если эта дата не совпадает с первым числом месяца, то стипендия за этот месяц выплачивается в размере, пропорциональном количеству дней от даты начала занятий до конца месяца. Выплата стипендии, установленной перед академическим отпуском, производится до результатов следующей экзаменационной сессии.
31. Студенты-стипендиаты (мать или отец), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и продолжающие учебу в высшем учебном заведении, имеют право на получение одновременно стипендии и ежемесячного пособия на ребенка в полном размере. Отпуск по уходу за ребенком оформляется приказом ректора. При этом издается приказ о предоставлении матери (отцу) возможности свободного посещения занятий, порядок которого определяется деканом факультета.
32. Студентам-стипендиатам, оставленным на второй год обучения на этом же курсе, назначенная стипендия выплачивается до результатов очередной экзаменационной сессии.
33. Студентам-инвалидам I и II группы, студентам из числа детей-инвалидов III и IV степени утраты здоровья, а также из числа инвалидов боевых действий на территории других государств, указанных в пунктах 2 - 4, 7 статьи 4 Закона Республики Беларусь "О ветеранах", выплачивается к установленной стипендии надбавка в размере 50 процентов. Примеры расчета стипендий приводятся в приложении 3 к настоящей Инструкции.
(в ред. постановлений Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 30.10.2007 N 157/133/66; от 12.03.2010 N 25/40/34)
(см. текст в предыдущей редакции)
Студентам, имеющим право на получение надбавки к стипендии по двум и более основаниям, она выплачивается в размере 50 процентов к установленному размеру стипендии.





Приложение 1
к Инструкции о порядке
назначения и выплаты
стипендий студентам
высших учебных заведений

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
УЧЕБНЫХ СТИПЕНДИЙ

(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования
от 24.02.2004 N 22/17/10)
(см. текст в предыдущей редакции)

N 
п/п
Специальности    
Средний балл успеваемости 
Повышающий 
коэффициент


4-балльная  
шкала   
10-балльная 
шкала     

1 
Гуманитарные,        
педагогические,      
экономические        
От 3,6 до 4,0
От 5,5 до 6,0 
1,0    


От 4,0 до 4,5
От 6,0 до 8,0 
1,1    


От 4,5 до 5,0
От 8,0 до 9,0 
1,3    


5,0     
От 9,0 до 10,0
1,5    
2 
Естественнонаучные,  
технические,         
медицинские,         
сельскохозяйственные,
военные              
От 3,4 до 4,0
От 5,0 до 6,0 
1,0    


От 4,0 до 4,5
От 6,0 до 8,0 
1,2    


От 4,5 до 5,0
От 8,0 до 9,0 
1,4    


5,0     
От 9,0 до 10,0
1,6    





Приложение 2
к Инструкции о порядке
назначения и выплаты
стипендий студентам
высших учебных заведений

(в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования
от 24.02.2004 N 22/17/10)
(см. текст в предыдущей редакции)

                               СПИСОК
     студентов _______________________________________ которым
                        (наименование факультета)
    назначена стипендия на _____ семестр 200_/200_ учебного года

N  
п/п
Фамилия,   
имя,       
отчество   
(полностью)
Курс
Специ-  
альность
Группа
Средний
балл   
Повышающий 
коэффициент
(категория 
для        
социальной 
стипендии) 
Размер   
стипендии
в месяц  
в рублях 









Декан факультета                   _____________   _________________
                                     (подпись)       (И.О.Фамилия)
Ответственный представитель
профсоюзного комитета студентов    _____________   _________________
                                     (подпись)       (И.О.Фамилия)
Ответственный представитель
комитета БРСМ                      _____________   _________________
                                     (подпись)       (И.О.Фамилия)
___________________
    (дата)





Приложение 3
к Инструкции о порядке
назначения и выплаты
стипендий студентам
высших учебных заведений

(в ред. постановлений Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования
от 24.02.2004 N 22/17/10; от 04.01.2007 N 1/2/1)

ПРИМЕРЫ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИПЕНДИЙ

Пример 1. Студент IV курса, инвалид II группы, обучается по специальности педагогического профиля и имеет средний балл успеваемости по результатам экзаменационной сессии 4,3 по четырехбалльной или 7,3 по десятибалльной шкале оценки знаний.
(часть первая примера 1 в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 24.02.2004 N 22/17/10)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. 8700 x 1,1 = 9570 рублей (пункт 14 настоящей Инструкции, приложение 1 к Инструкции о порядке назначения и выплаты стипендий студентам высших учебных заведений).

         9570 x 50%
     2. ----------- = 4785 рублей (пункт 33 настоящей Инструкции).
           100%

3. 9570 + 4785 = 14355 рублей - учебная стипендия с учетом надбавки к стипендии.

Пример 2. Студент IV курса, инвалид II группы, обучается по специальности педагогического профиля и имеет средний балл успеваемости по результатам экзаменационной сессии 3,2 по четырехбалльной или 4,2 по десятибалльной шкале оценки знаний.
(часть первая примера 2 в ред. постановления Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 24.02.2004 N 22/17/10)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. 7000 рублей (пункт 16 настоящей Инструкции).

         7000 x 50%
     2. ----------- = 3500 рублей (пункт 33 настоящей Инструкции).
           100%

3. 7000 + 3500 = 10500 рублей - социальная стипендия с учетом надбавки.

Пример 3. Исключен.
(пример 3 исключен с 8 января 2007 года. - Постановление Минфина, Минтруда и соцзащиты, Минобразования от 04.01.2007 N 1/2/1)
(см. текст в предыдущей редакции)




