
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 29 января 2007 г. N 8/15792


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2006 г. N 139

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ И УЧАЩИМСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО, СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. постановления Минобразования от 30.10.2007 N 67)

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. N 1604 "Об именных стипендиях для студентов и учащихся учреждений, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь" Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке назначения и выплаты именных стипендий студентам и учащимся учреждений, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования.
2. Внести в Инструкцию о порядке назначения и выплаты стипендий учащимся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, утвержденную постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. N 20 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 37, 8/5490), следующие изменения:
2.1. в части первой пункта 2 слово "именные," исключить;
2.2. пункты 7, 20, пример 3 приложения 3 исключить;
2.3. в пункте 17 слова "именной и" исключить.
3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Республики Беларусь от 30 августа 1996 г. N 374 "Об утверждении Положения об именных стипендиях для студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений";
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 15 ноября 2001 г. N 55 "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий учащимся, получающим профессионально-техническое образование в профессионально-технических учебных заведениях со сроком обучения не более 10 месяцев, а также со сроком обучения не менее 10 месяцев, при невозможности организации для них питания" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 112, 8/7486).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 8 января 2007 г.

Министр А.М.РАДЬКОВ


СОГЛАСОВАНО             СОГЛАСОВАНО
Министр финансов        Министр труда
Республики Беларусь     и социальной защиты
Н.П.Корбут              Республики Беларусь
30.12.2006              В.Н.Потупчик
                        30.12.2006





                                            УТВЕРЖДЕНО
                                            Постановление
                                            Министерства образования
                                            Республики Беларусь
                                            30.12.2006 N 139

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
СТУДЕНТАМ И УЧАЩИМСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО, СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. постановления Минобразования от 30.10.2007 N 67)

1. Инструкция о порядке назначения и выплаты именных стипендий студентам и учащимся учреждений, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, разработана в соответствии с 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), 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), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. N 1604 "Об именных стипендиях для студентов и учащихся учреждений, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 202, 5/24301) и определяет порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам и учащимся учреждений, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования (далее - учреждения образования).

КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся распределения именных стипендий между учреждениями, обеспечивающими получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, см. постановление Министерства образования Республики Беларусь от 07.06.2007 N 37.

2. Министерство образования по согласованию с заинтересованными осуществляет распределение именных стипендий между учреждениями, обеспечивающими получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования.
3. Размеры именных стипендий установлены постановлением 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) и пересматриваются в установленном порядке при изменении Правительством Республики Беларусь тарифной ставки первого разряда.
4. Кандидатами на назначение именной стипендии являются обучающиеся по дневной форме получения образования:
студенты учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, имеющие по итогам четырех последних семестров не менее 75 процентов отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки - не ниже 7 (семи) баллов и достигшие высоких показателей в научно-исследовательской деятельности и общественной работе;
учащиеся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования, имеющие по результатам двух последних семестров не менее 75 процентов отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки - не ниже 7 (семи) баллов, достигшие высоких показателей в общественной работе;
учащиеся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, со сроком обучения не более 10 месяцев, а также со сроком обучения не менее 10 месяцев при невозможности организации для них питания, имеющие по результатам последнего учебного полугодия не менее 75 процентов отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки - не ниже 7 (семи) баллов, достигшие высоких показателей в общественной работе.
5. При рассмотрении вопроса о назначении именной стипендии применяются следующие термины и их определения:
5.1. научно-исследовательская деятельность студентов - это освоение различных этапов организации и выполнения фундаментальных, экспериментальных, поисковых научно-исследовательских работ и инновационных проектов, направленных на решение научных задач для различных отраслей экономики.
Высокими показателями научно-исследовательской деятельности студентов являются:
выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов (работ), содержащих элементы научных исследований;
самостоятельные научные исследования и теоретические исследования;
участие в работе студенческих научно-исследовательских лабораторий, кружков, проблемных групп, конструкторских, проектных, экономических, научно-информационных, переводческих бюро, наличие научных публикаций;
5.2. общественная работа - это деятельность студентов и учащихся, направленная на развитие коллектива учреждения образования, общества в целом, осуществляемая в свободное время на добровольных началах.
Высокими показателями общественной работы студентов и учащихся являются:
участие в работе органов самоуправления учреждения образования, молодежных общественных объединений, в организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда;
участие в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, технического и декоративно-прикладного творчества, смотрах, олимпиадах, в организации и подготовке культурно-массовых мероприятий, занятие художественным и техническим творчеством, шефство над трудными подростками;
участие в волонтерском, стройотрядовском движении и общественно полезном труде.
6. При назначении именных стипендий для определения результатов успеваемости учитываются:
отметки, полученные в результате сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ и проектов, учебной и производственной (педагогической) практики, - в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования;
отметки за семестр по не вынесенным на экзаменационную сессию дисциплинам (разделам дисциплины), практике, по результатам сдачи экзаменов - в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального образования;
итоговые отметки текущей успеваемости по всем предметам теоретического обучения за каждое истекшее полугодие учебного года, за исключением предметов, по которым в данном учебном полугодии сдаются экзамены в соответствии с учебными планами, итоговые отметки текущей успеваемости по производственному обучению, полученные за каждое истекшее полугодие учебного года, отметки по экзаменам, полученные в установленный в соответствии с учебными планами период подведения итогов успеваемости за полугодие, - в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования.
Отметки по факультативным предметам (дисциплинам), предметам (дисциплинам) для приобретения второй специальности при назначении именных стипендий для определения результатов успеваемости не учитываются.
7. Деканы факультетов, заведующие отделениями (при отсутствии заведующих отделений - заместители директора по основной деятельности) по представлению первичных профсоюзных организаций студентов (учащихся) и (или) первичных организаций общественного объединения "Белорусский Республиканский Союз Молодежи" учреждений образования в течение трех дней со дня окончания экзаменационной сессии (учебного полугодия) представляют в совет учреждения (педагогический совет) списки кандидатов на назначение именной стипендии по форме согласно приложению.
8. Решение о назначении именных стипендий принимается советом (педагогическим советом) учреждения образования в недельный срок со дня окончания экзаменационной сессии (учебного полугодия) и оформляется протоколом в установленном порядке.
9. Назначение и выплата именной стипендии производятся на основании приказа руководителя учреждения образования.
10. Выплата именной стипендии производится ежемесячно в сроки, установленные учреждением образования.
11. Именные стипендии назначаются на семестр с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии (учебного полугодия).
12. Именная стипендия за время летних каникул выплачивается суммарно за весь период каникул до их начала.
13. Именная стипендия выплачивается в полном размере независимо от заработной платы, получаемой студентами, учащимися в период производственной практики (практики, производственного обучения).
14. Студентам (учащимся), получающим именную стипендию, на период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям выплачивается 50 процентов стипендии, установленной до начала академического отпуска.
После окончания академического отпуска студентов (учащихся), получавших именную стипендию, выплата стипендии, назначенной им до ухода в отпуск, возобновляется в полном размере с даты, с которой они считаются приступившими к занятиям по приказу руководителя учреждения образования до окончания текущего семестра (учебного полугодия). 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.
15. Студентам (учащимся) из числа инвалидов I и II группы, детей-инвалидов III и IV степени утраты здоровья, бывших военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при выполнении интернационального долга, получающим именную стипендию, выплачивается увеличенная на 50 процентов стипендия.
(в ред. постановления Минобразования от 30.10.2007 N 67)
16. Именные стипендии студентам и учащимся отменяются в случае нарушения правил внутреннего распорядка и общественного порядка.
Решение об отмене выплаты именной стипендии студентам и учащимся принимается советом учреждения (педагогическим советом) и оформляется приказом руководителя учреждения образования.
17. За студентами (учащимися), получающими именные стипендии, сохраняется право на получение надбавок и оказание материальной помощи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.





Приложение
к Инструкции о
порядке назначения
и выплаты именных
стипендий студентам и
учащимся учреждений,
обеспечивающих получение
высшего, среднего специального
и профессионально-технического
образования

Форма

                         СПИСОК КАНДИДАТОВ
 студентов (учащихся) ____________________________________________
                          (наименование факультета (отделения)
                                учреждения образования)

             на назначение именных стипендий
           на период ____________________________
                     (семестр, учебное полугодие)

N  
п/п
Фамилия,
имя,    
отчество
Курс
Группа
Специаль-  
ность      
(профессия)
Резуль-
таты   
успева-
емости 
Научно-   
исследо-  
вательская
работа    
Обществен-
ная работа









Декан факультета
(заведующий отделением,
заместитель директора
по основной деятельности) __________________         _______________
                              (подпись)               (И.О.Фамилия)
Ответственный представитель
профсоюзного комитета
студентов (учащихся) ______________                  _______________
                       (подпись)                      (И.О.Фамилия)
Ответственный представитель
комитета БРСМ _____________                           ______________
               (подпись)                              (И.О.Фамилия)
"__" _____________ 20__ г.




