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 к «Соглашению между профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации студентов учреждения 

образования «Белорусский государственный экономический университет» и учреждением образования 

«Белорусский государственный экономический университет на 2016-2019 годы» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Положение одобрено 

на профсоюзной конференции 

обучающихся 10.11.2016 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Кодекса 

Республики Беларусь об образовании, Инструкции об условиях, порядке 

назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь 22.09.2011 

№ 261/96 и иных актов законодательства. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок назначения социальных 

стипендий студентам и магистрантам дневной формы обучения, 

получающим образование за счет средств республиканского бюджета             

(далее – обучающиеся) учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» (далее – БГЭУ, университет), 

в том числе: 

- конкретизирует основания назначения социальных стипендий для 

обучающихся, находящихся в тяжелом материальном положении; 

- определяет порядок делопроизводства по назначению обучающимся 

университета социальных стипендий и взаимодействия структурных 

подразделений БГЭУ по организации работы, связанной с назначением 

социальных стипендий. 

1.3. Социальная стипендия назначается обучающемуся, если он 

относится к одной из категорий: 

1.3.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, потерявших последнего из родителей в период получения 

соответствующего образования; 

1.3.2. лиц, перечисленных в подпункте 3.2 пункта 3 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан»; 
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1.3.3. детей лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 

пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных 

социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»; 

1.3.4. инвалидов, кроме лиц, инвалидность которых наступила в 

результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 

1.3.5. лиц, имеющих 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»; 

1.3.6. беременных женщин; 

1.3.7. лиц, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет; 

1.3.8. лиц, больных туберкулезом; 

1.3.9. лиц, находящихся в тяжелом материальном положении. 

Примечание. Для целей настоящего Положения к обучающимся, 

имеющим тяжелое материальное положение, относятся студенты и 

магистранты у которых среднедушевой доход семьи не превышает 200 % 

величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

утвержденного Правительством Республики Беларусь, за последний квартал.  

1.4. Филиалы университета самостоятельно определяют порядок 

назначения социальных стипендий с учетом требований законодательства и 

настоящего Положения. 

 

2. Порядок назначения социальных стипендий 
 

2.1. Учет категорий обучающихся, отмеченных в пунктах 1.3.1. - 1.3.9. 

настоящего Положения, ведется деканатами факультетов                 

(институтом магистерской подготовки, институтом социально-

гуманитарного образования) с участием профсоюзных бюро факультетов 

(профкома студентов), при условии своевременного предоставления в 

деканат (институт магистерской подготовки, институт социально-

гуманитарного образования) обучающимися документов, подтверждающих 

их статус. 

2.2. Заявление обучающегося о назначении социальной стипендии 

рассматривается Комиссией по назначению социальных стипендий, 

утвержденной приказом ректора. 

2.3. В состав комиссии, как правило, включаются: проректор по учебно-

воспитательной работе, деканы факультетов (их заместители), директора 

ИМП, ИСГО (их заместители), начальник управления воспитательной 

работы с молодежью (его заместитель), представители отдела правового 

обеспечения и специального учета, студенческого отдела кадров, планово-

финансового отдела, бухгалтерии, социально-педагогической и 
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психологической службы, центра координации образовательного процесса, 

председатель ППО студентов, секретарь ПО ОО «БРСМ». 

2.4. Заседание комиссии, как правило, проводится на пятый рабочий 

день после окончания экзаменационной сессии. К заседанию комиссии 

деканы факультетов (директора институтов) предоставляют списки 

обучающихся, которым предлагается назначить социальную стипендию, 

оформленные по форме согласно Приложению 2 к Инструкции об условиях, 

порядке назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат 

обучающимся, утвержденной постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь 

22.09.2011 № 261/96, а также документы, подтверждающие наличие 

основания для назначения социальной стипендии. 

2.5. Заседание комиссии является правомочным при условии 

присутствия не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются 

большинством голосов. В случае разделения голосов поровну 

председательствующий на ее заседании имеет решающий голос. Решение 

комиссии оформляется протоколом. 

2.6. Организация проведения заседания комиссии возлагается на 

социально-педагогическую и психологическую службу университета. 

2.7. Решение о назначении социальных стипендий принимается 

ректором на основании списков обучающихся, оформленных по форме 

согласно Приложению 2 к Инструкции об условиях, порядке назначения и 

выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся, утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь и 

Министерства финансов Республики Беларусь 22.09.2011 № 261/96 и с 

учетом мнения комиссии по назначению социальных стипендий. 

2.8. Подготовка проекта приказа о назначении социальных стипендий 

возлагается на деканов факультетов (директоров институтов). 

2.9. Ответственность за законность и своевременность подготовки 

приказов о назначении социальных стипендий возлагается на деканов 

факультетов (директоров институтов). 

 

3. Основания для назначения социальных стипендий категориям 

обучающихся, отмеченным в пунктах 1.3.1. - 1.3.8. настоящего 

Положения 

 

3.1. Обучающимся, относящимся к лицам, указанным в пунктах 1.3.1. – 

1.3.8. настоящего Положения, не имеющим академической задолженности к 

установленному сроку окончания экзаменационной сессии и утратившим 

право на получение учебной стипендии или ликвидировавшим 

академическую задолженность по окончанию экзаменационной сессии, 

может быть назначена социальная стипендия. 
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3.2.  Социальная стипендия назначаются в течение 7 рабочих дней со 

окончания экзаменационной сессии (ликвидации академической 

задолженности) в соответствии с приказом ректора с первого числа месяца, 

следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии (ликвидации 

академической задолженности). 

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса о назначении социальной 

стипендии является личное заявление обучающегося с приложением 

документов, подтверждающих право обучающегося на получение 

социальной стипендии. С указанным заявлением обучающийся, 

претендующий на получение социальной стипендии, в течение 4 рабочих 

дней после окончания экзаменационной сессии (ликвидации академической 

задолженности), обращается в деканат (институт магистерской подготовки, 

институт социально-гуманитарного образования). 

 

4. Основания назначения социальных стипендий студентам и 

магистрантам университета, имеющим тяжелое материальное  

положение (пункт 1.3.9. настоящего Положения) 

 

4.1. Обучающимся, относящимся к лицам, указанным в пункте 1.3.9. 

настоящего Положения, не имеющим академической задолженности к 

установленному сроку окончания экзаменационной сессии и утратившим 

право на получение учебной стипендии может быть назначена социальная 

стипендия, но не более 2 раз за весь период обучения в БГЭУ. 

4.2. Социальная стипендия назначается в течение 7 рабочих дней со дня 

окончания экзаменационной сессии в соответствии с приказом ректора с 

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания семестра. 

4.3. Основанием для рассмотрения вопроса о назначении социальной 

стипендии является личное заявление обучающегося с приложением в 

обязательном порядке справки о составе семьи с постоянного места 

жительства, справки о доходах на каждого члена семьи за последний квартал. 

Также обучающийся вправе дополнительно предоставлять иные документы, 

подтверждающие тяжелое материальное положение. С указанным 

заявлением обучающийся, претендующий на получение социальной 

стипендии, в течение 4 рабочих дней после окончания экзаменационной 

сессии, обращается в деканат (институт магистерской подготовки, институт 

социально-гуманитарного образования). 

 

 

 

 


