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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке стипендиального обеспечения обучающихся
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики
Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Указа Главы Республики Мордовия от
25 апреля 2016 года № 98-УГ «Об установлении стипендии обучающимся в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Мордовия
«Республиканский лицей», Приказа Министра образования Республики Мордовия от 16
мая 2016 года №550 и Устава государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей» (далее
– Лицей).
2. Порядок начисления стипендии
2.1. Стипендия является денежной выплатной, назначаемой обучающимся Лицея, и
подразделяется на:

академическую стипендию;

спонсорскую стипендию.
2.2. Академическая стипендия назначается обучающимся Лицея за счёт средств
республиканского бюджета Республики Мордовия.
2.3. Спонсорская стипендия назначается обучающимся Лицея за счет средств приносящей
доход деятельности либо по инициативе организации, предприятия и т.д.
2.4. Академическая стипендия назначается обучающимся Лицея:

имеющим итоговые оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо», или «хорошо»
за учебную четверть в 8-9 классах, за полугодие в 10-11 классах;

являющимися победителями или призерами регионального, заключительного
этапов всероссийской олимпиады школьников, Международной олимпиады школьников,
победителями или призерами региональных, всероссийских научно-практических
конференций, конкурсов, имеющим оценки «удовлетворительно» за учебную четверть в
8-9 классах, за полугодие в 10-11 классах;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, независимо от
успеваемости.
При зачислении на обучение и до подведения первых итоговых оценок академическая
стипендия назначается в установленном Указом Главы Республики Мордовия размере
всем обучающимся Лицея.
2.5. Назначение академической стипендии производится приказом директора Лицея по
представлению протокола комиссии по распределению стипендиального фонда.
2.6. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
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2.7. Выплата академической стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа об отчислении обучающегося из Лицея.
2.8. За особые успехи в учебной, спортивной и общественной деятельности обучающимся
Лицея в пределах стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные стипендии
в порядке, определенном стипендиальной комиссией Лицея.
2.9. Размер повышенной академической стипендии составляет от 25% до 100% от
государственной академической стипендии, в пределах лимитов бюджетных средств.
2.10. Назначение повышенной академической стипендии производится приказом
директора Лицея по представлению протокола комиссии по распределению
стипендиального фонда.
2.11. Выплата повышенной академической стипендии производится один раз в месяц.
2.12. Выплата повышенной академической стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося из Лицея.
2.13. Обучающиеся, которым назначена академическая стипендия, в случае временной
нетрудоспособности, подтвержденной документом лечебного учреждения установленной
формы, получают стипендию в полном размере.
2.14. Академическая стипендия выплачиваются не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом. Отчетным периодом является календарный месяц.
2.15. Приказ директора Лицея является основанием для составления платежной ведомости
и перечисления денежных средств на банковские карты обучающихся.
2.16. Обучающимся, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, стипендия
выплачивается через классных руководителей по платежной ведомости, на основании
приказа директора Лицея о выдаче денежных средств в подотчет.
2.17. Академическая стипендия не включается в валовый доход и не облагаются
страховыми взносами во все фонды (ч.1, ч.2 ст.9 ФЗ РФ от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»).
2.18. Спонсорская стипендия из приносящей доход деятельности назначается
обучающимся Лицея:

являющимися победителями или призерами регионального, заключительного
этапов всероссийской олимпиады школьников, Международной олимпиады школьников,
победителями или призерами региональных, всероссийских научно-практических
конференций, конкурсов, олимпиад, входящих в Федеральный перечень;

имеющими особые успехи в учебной, спортивной и общественной деятельности.
2.19. Размер
спонсорской
стипендии
определяется
индивидуально
каждому
обучающемуся в пределах лимитов имеющихся средств.
2.20. Назначение спонсорской стипендии производится приказом директора Лицея по
представлению протокола комиссии по распределению стипендиального фонда.
2.21. Выплата спонсорской стипендии производится одноразово.
2.22. Спонсорская стипендия облагается налогом на доход физического лица (НДФЛ),
сроки и размеры которого определяются согласно действующему законодательству.
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