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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение «О стипендиальном обеспечении 

обучающихся» (далее - Положение) разработано в соответствии со 

следующими документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 07.08.2000 № 122-ФЗ «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 12.04.1993 № 443 «О 

неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования (с 

изменениями и дополнениями от 24.12.1996, 08.02.2011, 08.10.2012, 

01.08.2003, 25.08.2004, 23.02.2006); 

• Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2007 № 760 «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, 

адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования» с изменениями в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 14.02.2010 № 182, от 22.06.2010 № 

773, от 01.07.2014 № 483; 

• «Положение о стипендиях Президента Российской Федерации», 

утвержденное распоряжением Президента Российской Федерации от 

06.09.1993 № 613-рп (с изменениями на 01.07.2014); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.04.1995 № 309 «Об учреждении специальных государственных стипендий 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
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профессионального образования» (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 21.12.2000 № 999, от 31.07.2001 № 568, от 01.02.2005 № 49, от 08.09.2010 

№ 702, с изм., внесенными Постановлениями Правительства РФ от 

28.02.1996 № 192, от 07.05.1997 № 543); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.04.2009 № 364 «О специальных государственных стипендиях 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме 

обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и 

условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей»; 

• Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

• Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный аграрный университет». 

2. Целью вводимого настоящим Положением порядка стипендиального 

обеспечения является мотивация к повышению качества освоения 

образовательных программ СПО, ВО и программ подготовки научно-

педагогических кадров и введение дифференцированной социальной 

политики по отношению к социально-незащищенным категориям 

обучающихся университета. 

3. Настоящее Положение определяет правила назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (включая требования к 

студентам, которым назначается государственная академическая стипендия), 

государственной стипендии аспирантам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; регламентирует основные принципы поддержки 

талантливой молодежи; порядок отбора претендентов для назначения 

стипендии Президента Российской Федерации; специальной стипендии 

Правительства Российской Федерации; именных стипендий студентам и 

аспирантам, обучающихся за счет средств федерального бюджета. 
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4. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 

поддержки обучающихся в университете осуществляются за счет: 

- средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности 

университета. 

5. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, государственные 

стипендии аспирантам, выплачиваются в размерах, определяемых 

Университетом, с учетом мнения студенческого совета «Союз студентов 

ОГАУ» и профсоюзной организации студентов ОГАУ. 

6. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

В Университете могут выплачиваться следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия студентам; 

- государственная академическая стипендия в повышенном размере за 

особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности; 

- государственная социальная стипендия студентам; 

- государственная социальная стипендия в повышенном размере; 

- государственные стипендии аспирантам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам и государственные стипендии аспирантам на условиях, 

установленных для граждан Российской Федерации, если они обучаются за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или 

это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

8. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, определяемые Университетом, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям 
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обучающихся. Размер государственной академической стипендии для 

студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства не может 

быть меньше размера стипендии, установленного для граждан Российской 

Федерации. 

9. Размер повышенной социальной стипендии социально-

незащищенным категориям студентов первого и второго курсов определяется 

университетом самостоятельно приказом ректора на основании решения 

ученого совета университета с учётом назначаемой студентам 

государственной академической, в том числе повышенной, стипендии и 

государственной социальной стипендии, но не может быть меньше величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV 

квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось 

формирование стипендиального фонда. 

10. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 

выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

11. Именные стипендии учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты 

таких стипендий. 

12. Образовательным организациям высшего образования, 

осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства 

на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 25 

процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда, средства 

для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами в размере двукратного месячного 

размера стипендиального фонда по образовательным программам высшего 

образования. 

13. Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающихся. 

14. Выплата стипендий осуществляется Университетом ежемесячно. 

15. При отчислении обучающегося из Университета выплата стипендий 

прекращается с момента отчисления обучающегося. 

16. Назначение стипендии и (или) начало выплаты, и прекращение 

выплаты стипендий осуществляется приказами, в которых в обязательном 

порядке указывается основание назначения и (или) начала выплаты и 

прекращения выплаты стипендий, а также соответствующие периоды 

выплаты стипендий. 

17. Руководители структурных подразделений Университета, 

ответственных за реализацию образовательных программ высшего 
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образования (далее – директора/деканы институтов/факультетов, 

руководители отделов, руководители управлений), обязаны обеспечить 

своевременную подготовку проектов приказов о назначении и (или) выплаты 

стипендий обучающимся, а также о прекращении выплаты стипендии 

обучающимся в установленном настоящим Положением порядке. 

18. Для рассмотрения вопроса о назначении государственной 

академической стипендии, повышенной государственной академической 

стипендии в институтах/факультетах создается стипендиальная комиссия 

института/факультета. В состав стипендиальной комиссии 

института/факультета входят: директор/декан института/факультета 

(председатель), заместители директора/декана (один из них – секретарь 

комиссии), председатель студенческого профкома института/факультета, 

председатель студенческого совета факультета. В комиссию могут 

включаться старосты групп. Состав стипендиальной комиссии факультета 

утверждается распоряжением директора/декана института/факультета. 

Функциями стипендиальной комиссии факультета являются: 

а) обеспечение реализации прав студентов на получение 

государственной академической стипендии; 

б) осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентов 

факультета. 

19. Стипендиальная комиссия института/факультета рассматривает 

представления директоров/деканов, ведомости успеваемости обучающихся, 

проверяет документы на достоверность представленных сведений. По 

результатам заседания стипендиальной комиссии института/факультета 

составляется протокол. 

20. Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной 

государственной академической стипендии приказом Ректора создается 

стипендиальная комиссия Университета. 

В состав стипендиальной комиссии Университета входят: профильный 

проректор (председатель комиссии), начальник/зам. начальника Учебно-

методического управления (далее – УМУ), начальник Управления по 

молодежной политике, начальник отдела подготовки и аттестации научно-

педагогических кадров, директора институтов, деканы факультетов, 

председатель профсоюзной организации студентов ОГАУ, председатель 

союза студентов ОГАУ. 

Функциями стипендиальной комиссии университета являются: 

а) утверждение назначения государственных академических стипендий 

на основании протоколов факультетских стипендиальных комиссий; 

б) обеспечение реализации прав студентов на получение повышенных 

государственных академических стипендий. 

21. Стипендиальная комиссия Университета рассматривает протоколы 

стипендиальных комиссий институтов/факультетов о назначении 

обучающимся повышенной государственной академической стипендии, 
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согласует их, проверяет сведения на их достоверность, результаты заседания 

стипендиальной комиссии Университета оформляются протоколом. 

 

2. Государственная академическая стипендия студентам 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания, не реже двух раз в год, на основании представления 

директора/декана. 

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

2.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании приказа о 

зачислении на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в размере не ниже нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования 

с учетом уровня инфляции. 

2.4. Во втором семестре студентам первого курса университета 

государственная академическая стипендия назначается по результатам 

промежуточной аттестации с первого числа месяца, следующего за 

промежуточной аттестацией, в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

2.5. По результатам промежуточной аттестации, государственная 

академическая стипендия назначается: 

- студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на оценки 

«отлично» и «хорошо» размер государственной академической стипендии 

увеличивается на 25% (коэффициент 1,25) от размера установленной 

академической стипендии; 

- студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на оценки 

«отлично» размер государственной академической стипендии увеличивается 

на 50 % (коэффициент 1,5) от размера академической стипендии, 

установленной. 

2.6. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки (или не 

сдавшим (зачеты) и пересдавшим экзамены (зачеты) по этим дисциплинам, 

государственная академическая стипендия не назначается. 



8 

2.7. Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в 

период промежуточной аттестации, так и после неё), сданных ранее на 

«удовлетворительно» и «хорошо», при назначении государственной 

академической стипендии не учитываются. 

2.8. В случае если студент успешно сдал текущую промежуточную 

аттестацию, но имеет задолженность по предыдущей промежуточной 

аттестации, академическая стипендия не назначается. В случае ликвидации 

вышеуказанной академической задолженности академическая стипендия по 

итогам текущей промежуточной аттестации назначается с момента 

ликвидации данной задолженности. 

2.9. Распоряжением директора/декана института/факультета сроки 

промежуточной аттестации могут быть продлены отдельным студентам по 

болезни (при наличии медицинской справки, предоставленной в деканат 

(институт) не позднее 6 рабочих дней с момента выдачи данной справки) и 

другим уважительным причинам с обязательным оформлением 

индивидуального учебного плана. В случае если студент не предоставил 

справку в течение 6 рабочих дней с момента выдачи, продление 

промежуточной аттестации не оформляется. 

2.10. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по 

уважительной причине и сдавшему её в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом, стипендия назначается на общих 

основаниях. 

2.11. Студентам, переведенным для обучения по другой специальности 

и (или) направлению подготовки за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, студентам, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и переведенным на ускоренное 

обучение по индивидуальному плану, государственная академическая 

стипендия назначается по результатам последней промежуточной аттестации 

признанным результатами промежуточной аттестации, предшествующей 

семестру, в котором студент продолжает обучение в Университете, на период 

в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. 

2.12. Студентам, переведённым из другой образовательной 

организации высшего образования, восстановленным после отчисления по 

уважительным причинам, государственная академическая стипендия 

назначается со дня ликвидации задолженностей по учебному плану в срок, 

установленный приказом ректора университета. Основанием для назначения 

государственной академической стипендии служат результаты сдачи 

экзаменов, зачётов, письменных работ, практик. 

2.13. Студентам, переведённым с платной основы обучения на 

бюджетную основу обучения, с других форм обучения на очную форму 

обучения на бюджетной основе, государственная академическая стипендия 

назначается со дня перевода при условии, что имеющиеся до перевода 

результаты последней промежуточной аттестации дают право на получение 

государственной академической стипендии. 
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2.14. При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет выплата назначенной государственной академической 

стипендии приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления академического отпуска, и возобновляется с 

первого числа месяца выхода из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на 

дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 

академическая стипендия была выплачена до предоставления указанных 

отпусков. 

2.15. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению 

каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам продолжается в период 

указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета. 

2.16. Выплата государственной академической стипендии студентам (в 

том числе повышенной) прекращается: 

• с момента отчисления студента из университета; 

• с момента перевода студента на другую форму обучения; 

• с момента перехода студента на платное обучение; 

• с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения 

академической задолженности; 

• с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом по результатам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно». 

2.17. Студенты, получающие государственную академическую 

стипендию, имеют право претендовать на получение повышенной 

государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

3. Повышенная государственная академическая стипендия 

студентам 

 

3.1. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается студентам, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в Университете за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации (п.7. Правил 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета № 1390 от 17.12.2016) за особые достижения в какой-
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либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), 

включая выполнение нормативов и требований дополнительных знаков 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее − особые достижения), назначается 

повышенная государственная академическая стипендия и соответствующие 

одному или нескольким критериям, установленным в пунктах настоящего 

Положения. 

3.2. Численность студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 

процентов общего числа студентов Университета, получающих 

государственную академическую стипендию. 

3.3. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается на один учебный семестр на конкурсной основе студентам, 

обучающимся на 2-5 курсах обучения по образовательным программам 

высшего образования (бакалавриата, специалитета) и 2 курсе обучения по 

образовательным программам магистратуры. 

3.4. Общими требованиями к оформлению документов для участия в 

конкурсе на получение повышенной государственной академической 

стипендии во всех областях деятельности являются следующие: 

• перечень документов, указываемый студентом в заявлении, 

должен полностью соответствовать приложенным для оценки документам. 

Необходимыми реквизитами являются: дата выдачи документа, дата 

мероприятия, название и (или) краткое содержание поощрительного 

документа. Документы должны быть пронумерованы и приведены в строгое 

соответствие с порядковым номером в перечне; 

• анкета-характеристика; 

• в целях совокупного анализа публикаций в научном, научно-

методическом, учебно-научном, учебно-методическом печатном издании 

необходимо прилагать надлежаще заверенные директором/деканом 

института/факультета или заместителем директора/декана 

института/факультета копии титульного листа издания, листа содержания, а 

также листов опубликованного материала; 

• основанием для принятия к совокупному анализу электронного 

издания является справка (свидетельство) о регистрации издания с 

присвоением регистрационного учетного номера; 

• в случае если претендент на назначение стипендии персонально 

не поименован в поощрительном документе, необходимым условием для 

оценки достижения является указание состава участников в форме 

распоряжения директора/декана института/факультета либо наличие справки 

организатора мероприятия, протокола соревнований, заявки на участие в 

мероприятии; 

• поощрительные документы за участие или призовое место 

(победу) в мероприятии должны быть выданы организаторами мероприятия 



11 

либо лицами (организациями), официально уполномоченными 

организаторами; 

• документы (диплом, грамота, благодарность и т.п.) на 

иностранном языке без перевода на русский язык не принимаются к анализу; 

• студенты, участвующие в конкурсе на получение повышенной 

государственной академической стипендии, должны обязательно 

предоставлять копию зачётной книжки (разворот с фотографией; разворот с 

результатами двух последних промежуточных аттестаций, следующих друг 

за другом, с указанием учебного года в каждом семестре; в случае, когда 

оценки за курсовые работы проставлены в зачетной книжке на отдельном 

листе, прикладывается копия этого листа); 

Дополнительные требования: 

• отсутствие дисциплинарных взысканий в течение 2-х следующих 

друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии; 
Учитываются результаты двух семестров, предшествующих семестру, по результатам которого 

назначается стипендия. 

• представление достижений, ранее не представленных для 

получения повышенной государственной академической стипендии. 

3.5. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в учебной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, только оценок 

«отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности не 

назначается. Учитываются результаты двух промежуточных аттестаций, 

предшествующих аттестации, по результатам которой назначается стипендия 

(отсутствие оценки «удовлетворительно» в течение 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

стипендии). 
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3.6. Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности 

назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

3.7. Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в общественной деятельности назначается при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 

характера, организуемой Университетом или с ее участием, подтверждаемое 

документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни Университета, подтверждаемое 

документально. 

3.8. Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности 

назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в 

рамках деятельности, проводимой Университетом или иной организацией, в 

том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально; 
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б) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 

произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 

изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 

сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 

также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально. 

3.9. Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в спортивной деятельности назначается при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии. 

3.10. Повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 

получающим стипендию Президента Российской Федерации, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
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от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

3.11. Документы на кандидатов, оформленные с нарушением 

настоящих требований и представленные позднее установленного срока, для 

установления повышенных стипендий на следующий семестр не 

рассматриваются. 

3.12. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается приказом Ректора. 

 

4. Государственная социальная стипендия студентам 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

• детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или 

единственного родителя; 

• детьми-инвалидами, инвалидами ׀ и ׀׀ групп, инвалидами с 

детства; 

• лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

• инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученными в период прохождения военной службы; 

• ветеранами боевых действий; 

• лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх 

лет военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом 

«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 

garantf1://78405.512/
garantf1://78405.5121/
garantf1://78405.5121/
garantf1://78405.5131/
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закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

• лицами, получившими государственную социальную помощь. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
студент, представивший в деканат института/факультета документ, 
подтверждающий назначение государственной социальной помощи, 

выдаваемый органом социальной защиты населения Российской Федерации 
по месту жительства, либо документ, подтверждающий соответствие одной 
из категорий граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения. 

4.3. Обучающиеся, претендующие на получение государственной 

социальной стипендии, представляют в деканат института/факультета 

следующие документы: 

• документ, подтверждающий назначение государственной 

социальной помощи, выданный органом социальной защиты населения 

Российской Федерации по месту жительства, либо документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 4.1. настоящего Положения; 

• личное заявление, поданное на имя ректора и содержащее 

фамилию, имя, отчество, номер учебной группы студента, просьбу о 

назначении государственной социальной стипендии, перечень прилагаемых к 

заявлению документов. Заявление обязательно должно быть завизировано 

директором/деканом института/факультета. 

4.4. Государственная социальная стипендия назначается с даты 

представления студентом документов, указанных в пункте 4.3. настоящего 

Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь). Студентам, относящимся к категории лиц, 

получающих в установленном порядке государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается с даты 

представления документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной социальной 

помощи. 

4.5. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом ректора университета на основании представления 

(протокола стипендиальной комиссии института/факультета в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии, в том числе 

повышенной, прекращается: 

• с момента отчисления обучающегося из университета; 

• с момента перевода студента на другую форму обучения; 

• с момента перехода студента на платное обучение. 
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4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

4.9. Размер государственной социальной стипендии определяется 

Университетом самостоятельно и не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

 

5. Повышенная государственная социальная стипендия 

нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по образовательным программам бакалавриата и программам 

специалитета 

 

5.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии, или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - 

инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере. 

5.2. Сумма указанных стипендий не может составлять менее 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 

России, установленной Правительством РФ за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 

стипендиального фонда этой федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования. 

5.3. Размеры государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендий вышеперечисленных категорий 

студентов определяются федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования с учетом мнения совета обучающихся 

этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при наличии такого органа) в пределах средств, предусмотренных на 

указанные цели в составе стипендиального фонда этой организации. 

5.4. Повышенная государственная социальная стипендия назначается 

приказом ректора университета на основании решения учёного совета 

университета с учётом мнения первичной профсоюзной организации 

студентов и Студенческого совета. 

5.5. Выплата стипендии прекращается: 

• со дня издания приказа об отчислении студента из университета 

либо с даты, указанной в приказе; 

• с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время промежуточной аттестации 

или образования у студента академической задолженности; 
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• по истечении периода, указанного в приказе о назначении 

государственной социальной стипендии, изданном в соответствии со сроками 

действия основания для назначения государственной социальной стипендии, 

и возобновляется с даты представления заявления и документов, 

подтверждающих соответствие одной из льготных категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения. 

 

6. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

аспирантам 

 

6.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

6.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

6.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком государственная стипендия аспирантам, выплачивается всем 

аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

6.4. Назначение государственной стипендии аспирантам оформляется 

приказом ректора университета на основании протокола заседания 

стипендиальной комиссии. 

6.5. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается: 

- со дня издания приказа об отчислении из университета либо с даты, 

указанной в приказе об отчислении. 

 

7. Стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации студентам 

 

7.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Университете, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации. 

7.2. Ученый совет Университета на основании представлений 

деканатов и структурного подразделения Университета, ответственного за 

реализацию программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, рассматривает кандидатуры на следующий учебный год и 
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принимает решение о рекомендации или не рекомендации данных 

кандидатур на получение стипендий Президента Российской Федерации. 

7.3. Специальные государственные стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются аспирантам и студентам очной формы 

обучения, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным 

дисциплинам. 

7.4. Кандидаты на получение специальных государственных 

стипендий Правительства Российской Федерации выдвигаются ученым 

Советом Университета из числа студентов, как правило, начиная с третьего 

курса, и аспирантов – со второго года обучения на основании представлений 

ученых советов факультетов и структурного подразделения Университета, 

ответственного за реализацию программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

7.5. Студенты и аспиранты, получающие данные стипендии, не 

лишаются права на получение иных стипендий, предусмотренных настоящим 

Положением в порядке и на условиях, определенных настоящим 

Положением. 

7.6. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 

выплаты определяется Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

 

8. Порядок назначения и выплаты именных стипендий, стипендий 

обучающимся, назначаемых юридическими или физическими 

лицами 

 

8.1. Именные стипендии учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты 

таких стипендий. 

8.2. Порядок назначения, размеры и условия выплаты стипендий 

обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение, определяются 

указанными лицами. 

8.3. Именные стипендии обучающимся могут учреждаться 

Университетом за счет средств от приносящей доходы деятельности. 

Порядок их назначения определяется локальным актом Университета. 

8.4. В случае отчисления обучающегося, получающего именную 

стипендию, её выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за 

отчислением. 
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9. Осуществление материальной поддержки, назначение и выплата 

государственных пособий и компенсаций в отдельных случаях, 

определяемых законодательством Российской Федерации 

 

9.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счёт: 

а) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

б) за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

9.3. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития № 1012н от 23 

декабря 2009 года «Об утверждении порядка и условий назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей», студентам 

и аспирантам, вставшим на учёт в медицинские учреждения на ранних 

сроках беременности, выплачивается единовременное пособие в размере, 

установленном нормативными актами Правительства Российской 

Федерации. Выплата пособия производится на основании справки 

установленного образца, выдаваемой медицинским учреждением. 

9.4. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития №1012н от 23 

декабря 2009 года «Об утверждении порядка и условий назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» с учетом 

изменений, обучающимся, ушедшим в отпуск по беременности и родам, 

выплачивается пособие по беременности и родам в размере суммы 

государственной академической и социальной стипендий, установленных в 

университете и получаемых ими на момент ухода в отпуск.  

В случае если обучающийся не получает государственную 

академическую или социальную стипендию на момент ухода в отпуск, 

выплата пособия производится в размере государственной академической 

стипендии, установленной законодательством Российской Федерации. 

9.5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №1206 от 3 ноября 1994 года «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан», обучающимся, находящимся в академических 

отпусках по медицинским показателям, выплачивается пособие в размере 50 

рублей в месяц. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения Ректором Университета и действует до принятия нового 

локального нормативного акта. 

10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается Ректором Университета на основании решения Учёного совета 

Университета. 

 

 




