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РУКОВОДСТВО ПО СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СОПЛЕМЕННИКОВ
Утверждено 27.03.2017 № 1-11.1/3794
ЦЕЛЬ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Целью руководства является определение условий получения и использования стипендии
Программы соплеменников (далее программа) на уровне профессионального и высшего
образования, языкового обучения, а также порядка выплаты стипендий.
Стипендии выделяются из бюджета Министерства образования и науки (далее министерство).
Решение о выделении стипендии выносит совет Программы соплеменников (далее совет).
Реализацию программы целевое учреждение Archimedes (далее целевое учреждение)
осуществляет следующим образом:








своевременно подготавливает и согласовывает документы программы;
посредничает в передаче информации, например, при общении с представителями
эстонской общины за рубежом;
консультирует ходатайствующих, стипендиатов, учебные заведения, совет и другие
связанные стороны;
объявляет тур ходатайств и организует оценку ходатайств;
подготавливает, заключает и расторгает договора о выделении стипендий;
обеспечивает выплату стипендий, надзор за выполнением договоров и анализ отчётов;
доводит до общественности информацию, связанную со стипендиальной программой.

ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ
1. Целью стипендиальной программы соплеменников является поддержка зарубежной
эстонской молодёжи в получении образования в учебных заведениях Эстонии, дающих
профессиональное и высшее образование (далее учебное заведение).
2. Стипендиальная программа соплеменников поддерживает лиц эстонского происхождения,
проживающих за рубежом,
2.1. в учёбе по специальности в Эстонии на уровне профессионального или высшего
образования (далее уровневое обучение);
2.2. в изучении эстонского языка (далее обучение языку), чтобы учить язык и в дальнейшем
начать учёбу по специальности.
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЙ
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
3. Для компенсации расходов, связанных с учёбой в Эстонии, выплачивается стипендия
Программы соплеменников (далее стипендия). Плата за оказание услуги обучения
покрывается при необходимости и при наличии соответствующего решения совета.
4. Стипендия выплачивается на основании положений частей 5-7 статьи 19 Закона о
подоходном налоге и не облагается подоходным налогом.
5. О получении стипендии на уровневое обучение могут ходатайствовать проживающие за
рубежом лица эстонского происхождения со средним, высшим или соответствующим им
образованием
5.1. которые на протяжении последних пяти лет постоянно не проживали в Эстонии (за
исключением случая, когда они прибыли в Эстонию с целью учёбы в течение
календарного года, предшествующего году подачи ходатайства),
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5.2. которые в период получения стипендии учатся с полной нагрузкой по учебной
программе с эстонским языком обучения.
6. Лица, желающие до начала уровневого обучения пройти предварительный интенсивный курс
эстонского языка, могут ходатайствовать о языковой стипендии. О получении языковой
стипендии могут ходатайствовать проживающие за рубежом лица эстонского происхождения
со средним, высшим или соответствующим им образованием
6.1. которые на протяжении последних пяти лет постоянно не проживали в Эстонии;
6.2. которые в период получения стипендии учатся на интенсивных языковых курсах
Тартуского университета, проводимых в соответствии с постановлением министра
образования и науки № 40 от 21.12.2012 "Порядок и условия углублённого изучения
государственного языка при приобретении высшего образования".
СТИПЕНДИЯ
7. Стипендия состоит из следующих компонентов:
7.1. одноразовое стартовое пособие;
7.2. ежемесячное пособие на проживание в период обучения;
7.3. пособие на проезд (расходы на проезд домой и обратно два раза в год);
7.4. выплачиваемое один раз в год дополнительное пособие за хорошую успеваемость;
7.5. при необходимости государственная пошлина за выдачу вида на жительство и
медицинское страхование.
8. Стартовое пособие
8.1. При первом прибытии в Эстонию учебное заведение выплачивает стипендиату
стартовое пособие, предназначенное для покрытия первичных расходов, связанных с
переселением и пребыванием в Эстонии в течение первых недель после переезда, когда
пособие на проживание ещё не поступило на банковский счёт стипендиата.
8.2. Размер стартового пособия составляет 200 евро и выплачивается стипендиату
принимающим учебным заведением наличными деньгами.
9. Пособие на проживание
9.1. Пособие на проживание выплачивается стипендиату в период номинального срока
учебной программы в течение двенадцати месяцев учебного года, за исключением
последнего учебного года, когда пособие выплачивается в течение десяти месяцев.
9.2. Размер пособия на проживание составляет 350 евро в месяц.
9.3. Пособие на проживание перечисляется на банковский счёт стипендиата следующим
образом:
9.3.1. стипендия за 5 учебных месяцев (с сентября по январь) выплачивается
единовременно в начале учебного года после заключения договора/ приложения к
договору;
9.3.2. стипендия за следующие 5 учебных месяцев (с февраля по июнь) выплачивается
после предъявления результатов учёбы за осенний семестр;
9.3.3. стипендия за 2 летних месяца (с июля по август) выплачивается после
предъявления результатов учёбы за весенний семестр, за исключением последнего
учебного года.
9.4. Целевое учреждение производит каждую последующую выплату только в случае
выполнения стипендиатом обязательств и подтверждения успеваемости. Для
подтверждения успеваемости стипендиат предъявляет целевому учреждению не
позднее 20 сентября и 15 февраля каждого года выписку результатов учёбы.
9.5. Для получения пособия на проживание в последующие учебные годы стипендиат
должен выполнить не менее 75%. от ежегодного объёма учебной работы.
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9.6. Пособие на проживание выплачивается также в период учёбы за рубежом, если
стипендиат выполняет другие условия получения стипендии (учится с полной
нагрузкой, не продлевает номинальный срок учёбы и т.д.).
10. Пособие на проезд
10.1. Пособие на проезд выплачивается для компенсации расходов на проезд от дома до
учебного заведения и обратно. Для проезда только в одном направлении пособие не
выплачивается.
10.2. Пособие на проезд выплачивается 2 раза в год. Пособия на проезд перечисляются на
банковский счёт стипендиата вместе с первым и вторым частичным платежом
стипендии.
10.3. Размер пособия на проезд зависит от расстояния между родным городом стипендиата и
учебным заведением. При расчёте дистанции используется веб-калькулятор
Европейской комиссии http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance en.htm.
10.3.1. Если расстояние между родным городом и учебным заведением не превышает
99,99 км (включительно), то расходы компенсируются на основании расходных
документов в размере до 180 евро;
10.3.2. Если расстояние между родным городом и учебным заведением составляет 100 км
и больше, то расходы компенсируются на основании цены за единицу, исходя из
приведённых в таблице тарифов:
Расстояние от города до города Пособие на проезд туда и обратно (от места
(в одном направлении) 1
отправления до места назначения и обратно)
1
100 – 499 км
180 евро
2
500 – 1999 км
275 евро
3
2000 – 2999 км
360 евро
4
3000 – 3999 км
530 евро
5
4000 – 7999 км
820 евро
6
8000 или более км
1100 евро
11. Дополнительная стипендия
11.1. В конце каждого учебного года целевое учреждение выплачивает одноразовую
дополнительную стипендию стипендиатам, средняя оценка которых за прошедший год
была 4,0 или выше.
11.2. Дополнительная стипендия равна месячному пособию на проживание.
12. Государственная пошлина за выдачу вида на жительство и медицинское страхование
12.1. При необходимости на основании расходных документов стипендиату компенсируются
расходы, связанные с государственной пошлиной за выдачу вида на жительство и
медицинским страхованием.
12.2. Расходы на медицинское страхование компенсируются на основании счёта страховщика
стипендиатам, у которых нет страховки Больничной кассы Эстонии.
13. Во время академического отпуска и при продлении срока обучения стипендия не
выплачивается, за исключением случаев, приведённых в части 10 статьи 22 Закона об
университетах.
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ
14. Расходы на уровневое обучение в сфере высшего образования

1

В случае, если полученное с помощью калькулятора расстояние приходится на интервал 499-500 км,
1999-2000 км и т.д., то до определения цены за единицу полученный результат округляется до целого.

[Type text]

Leht 4/6

14.1. В течение первого учебного года учебные расходы учебному заведению не
компенсируются, в дальнейшем учебные расходы компенсируются в зависимости от
объёма учебной успешности студентов и ставок платы за оказание услуги обучения
учебного заведения.
14.2. Учебное заведение имеет право требовать частичной компенсации учебных расходов,
если в течение предыдущих периодов стипендиат не выполнил объёма учебной работы,
соответствующего учебной программе.
14.3. Целевое учреждение компенсирует стоимость максимально 15 EAP от невыполненного
объёма учебной работы в год. Остальные учебные расходы стипендиат покрывает за
свой счёт.
14.4. За стипендиатов, обучающихся на внебюджетных учебных местах, целевое учреждение
платит соответственно положениям предварительно заключённых договоров.
15. Расходы на уровневое обучение в сфере профессиональной подготовки
15.1. Стипендиаты, обучающиеся на уровне профессиональной подготовки, могут учиться на
бюджетных и внебюджетных учебных местах. За стипендиатов, обучающихся на
госбюджетных учебных местах, целевое учреждение
плату за оказание услуги
обучения не выплачивает.
15.2. Базовую стоимость учебного места стипендиата, обучающегося на внебюджетном
учебном месте, целевое учреждение компенсирует согласно постановлению
Правительства Республики о коэффициентах возмещения базовой стоимости места
обучения профессионального учебного заведения и финансирования по профилям
обучения и формам обучения в профессиональном учебном заведении.
15.3. Целевое учреждение компенсирует учебному заведению базовую стоимость учебного
места стипендиата, обучающегося на внебюджетном месте, после предъявления
результатов учёбы стипендиата.
16. Расходы на изучение языка
16.1. Целевое учреждение компенсирует расходы на языковое обучение стипендиата
согласно стоимости предметного пункта, установленной в бакалавриате Тартуского
университета.
ХОДАТАЙСТВОВАНИЕ О СТИПЕНДИИ
17. Ходатайство должно быть представлено к 1 маю по электронной системе ходатайствования.
18. Ходатайствующий должен своевременно представить целевому учреждению:
18.1. подписанное и должным образом оформленное ходатайство2;
18.2. автобиографию (CV);
18.3. копию документа об образовании, (диплом вместе с оценочным листом) или выписку
результатов учёбы за выпускной класс и копию свидетельства за предпоследний класс
средней школы;
18.4. копию паспортного листа с персональными данными;
18.5. копию документа, подтверждающего эстонское происхождение (свидетельство о
рождении, свидетельство о рождении родителей или прародителей и т. д.);
18.6. рекомендательное письмо (от эстонского общества, общины или какого-либо другого
представителя, от учителя эстонского языка или другого предмета, руководителя).
19. Документы должны быть оформлены на эстонском, английском или русском языке. К
документам на других языках должен прилагаться официальный перевод.

2

см. форму „Форма ходатайствования языковой стипендии и стипендии уровневого обучения
Программы соплеменников“
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20. Отсканированные документы загружаются в систему ходатайствования. Целевое учреждение
имеет право проконтролировать соответствие представленных документов оригиналу.
21. Решение о получателях стипендии совет выносит не позднее 1 июня. Стипендия назначается
до окончания номинального срока обучения.
ОЦЕНКА И ОТБОР ХОДАТАЙСТВ
22. Решение о назначении стипендии выносит совет.
23. При назначении стипендии учитывается успеваемость в предыдущий период, владение
эстонским языком, мотивированность и общественная активность ходатайствующего. При
вынесении решения совет также учитывает представленность различных регионов среди
стипендиатов и стоимость учебного места ходатайствующего.
ПРИЁМ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
24. Решение совета о назначении стипендии ходатайствующему не гарантирует ему место в
учебном заведении. Для получения учебного места ходатайствующий должен выполнить
условия, установленные учебным заведением для поступления (экзамены, творческие
испытания и т.д.).
25. В случае невыполнения условий поступления стипендиат теряет право на использование
стипендии. Если ходатайствующий о стипендии, которому назначена стипендия, в
университет не принят, то стипендия передаётся следующему в последовательности по
результатам кандидату.
26. Целевое учреждение имеет право направить стипендиата до начала уровневого обучения на
экзамен по эстонскому языку. Если уровень владения эстонским языком стипендиата
недостаточен для процесса обучения по специальности, то он должен пройти интенсивный
курс обучения эстонскому языку. Продолжительность интенсивного курса эстонского языка
составляет один год и его можно пройти в Тартуском университете. По окончании года
интенсивного изучения эстонского языка следует сдать экзамен по эстонскому языку и после
успешной сдачи экзамена стипендиат может приступить к учёбе по выбранной учебной
программе.
27. Стипендиат может после прохождения интенсивного курса эстонского языка поменять свой
первоначальный выбор учебной программы только с согласия совета. О своём желании
поменять учебную программу следует заранее известить целевое учреждение, и совет должен
его утвердить не позднее 15 апреля. Если учебное заведение зарегистрировало учебную
программу стипендиата, то выбранную учебную программу поменять нельзя.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИПЕНДИИ
28. Стипендиат должен в течение 10 дней после назначения стипендии подтвердить целевому
учреждению своё желание приступить к учёбе в Эстонии.
29. Подтвердив своё желание приступить к учёбе, стипендиат должен принять следующие
обязательства:
29.1. Стипендиат должен приступить к учёбе в Эстонии в начале учебного года, следующего
за годом подачи ходатайства о стипендии. Если стипендиат не прибывает в Эстонию к
началу учебного года, совет имеет право отменить назначение стипендии.
29.2. Стипендиат должен приступить к учёбе в выбранном учебном заведении и закончить
его в номинальный срок.
29.3. Стипендиат должен в конце каждого семестра предъявлять выписку результатов учёбы.
Если стипендиат не выполнил как минимум 75% от объёма учебной работы,
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30.

31.

32.
33.

предусмотренной учебной программой, целевое учреждение имеет право приостановить
выплату стипендии до ликвидации задолженности.
29.4. Если стипендиат прерывает учёбу по иной причине, чем выполнение учебной
программы в полном объёме, по состоянию здоровья или по независящим от него
обстоятельствам, целевое учреждение имеет право требовать от стипендиата возврата
стипендии, выплаченной за годы обучения, и выплаченной учебному заведению плату
за оказание услуги обучения.
29.5. Стипендиат, получающий стипендию уровневого обучения, имеет право
ходатайствовать об академическом отпуске и продлении номинального срока обучения
без продления срока получения стипендии.
29.6. Стипендиат обязан известить целевое учреждение о академическом отпуске,
прерывании учёбы и иных обстоятельствах, препятствующих завершению учёбы в
номинальный срок.
29.7. Если стипендиат получал стипендию за время, когда он не принимал участия в учебной
деятельности, то он должен стипендию возвратить.
Если стипендиат не подтвердил к указанному сроку своё желание заниматься учебной
деятельностью, то стипендия передаётся следующему в последовательности по
результативности кандидату.
Стипендиат имеет право во время учёбы ходатайствовать о стипендии для обучения на
следующей образовательной ступени (за исключением докторантуры). Для этого надо в
обычном порядке своевременно представить ходатайство целевому учреждению.
Стипендиат называет при каждом подходящем для этого случае в качестве спонсора своей
учёбы Программу сородичей, министерство и целевое учреждение.
Целевое учреждение имеет право принимать в отношении утверждённых советом
стипендиатов согласованные с министерством решения, если исходящее из них
дополнительное финансовое обязательство для целевого учреждения не превышает 3000
евро. Решения оформляются в форме исключения3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТЧЁТНОСТЬ
34. Для выплаты стипендии принимающее учебное заведение, стипендиат и целевое учреждение
заключают трёхсторонний договор4.
35. Целевое учреждение осуществляет выплаты стипендии на основании выписок результатов
учёбы и расходных документов.
36. Не позднее 20 сентября и 15 февраля стипендиат обязан предъявить выписку результатов
учёбы за предыдущий период, на основании которого выплачивается следующая часть
стипендии5.

3 см. форму „Акт оформления исключений из государственных программ центров развития высшего
образования“
4
см. ОБРАЗЕЦ „Трёхсторонний договор Программы сородичей с приложениями“
5
см. ОБРАЗЕЦ „Отчёт Программы сородичей – результаты учёбы“
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