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Приложение  к приказу 

от 01.06.2016    № 1539 

 

Утверждено решением  

Ученого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

от 31.05.2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

(редакция от 31.05.2016 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 ,  

 «Порядком 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» утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000,  

 «Типовым  положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов», утвержденным  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2001 г., № 487,  

 постановлением Правительства Российской Федерации «Об обучении граждан Российской 

Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования» от 6 марта 2008 

г. № 152,  

 постановлением  Правительства Российской Федерации  «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования» от 18 ноября 2011 г. № 

945,  

 постановлением Правительства Российской Федерации "О повышении стипендий 

нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
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программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости "хорошо" и "отлично" от 2 июля 2012 г. № 679, 

  и другими нормативно-правовыми актами и определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии студентам и аспирантам, обучающимся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета, а также порядок реализации других форм 

материальной поддержки студентов и аспирантов. 

  

1.2. Студентам и аспирантам СПбГЭТУ «ЛЭТИ», обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета, могут быть назначены следующие виды стипендии: 

 государственная академическая стипендия студентам; 

 государственная социальная стипендия студентам; 

 государственная стипендия аспирантам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии слушателям подготовительных отделений; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, 

в том числе направившими их на обучение. 

1.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия 

студентам, государственные стипендии аспирантам, выплачиваются в размерах, 

определяемых университетом, с учетом мнения студенческого совета университета и 

профсоюзной организации студентов и аспирантов в пределах средств, выделяемых 

университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок 

распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется университетом с 

учетом мнения указанных выше органов студенческого самоуправления. 

1.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся. 

1.5. Размер государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендия студентам, государственной стипендии аспирантам устанавливается на семестр, в 

пределах стипендиального фонда, и устанавливается приказом ректора. 

1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются 

государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии 

аспирантам, на условиях, установленных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000, 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. 

1.7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия 

студентам, государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора. 

1.8. Государственная академическая стипендия студентам и государственная стипендия 

аспирантам СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с учетом успехов в учебе или особых достижений в учебной и 
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других видах деятельности может быть назначена в размерах, превышающих норматив, 

установленный Правительством Российской Федерации: 

 государственная академическая стипендия для студентов, успевающих только на "отлично"; 

 государственная академическая стипендия для студентов, успевающих только на «хорошо» и  

"отлично"; 

 государственная академическая стипендия для студентов, продемонстрировавших особые 

успехи в учебной и других видах деятельности; 

 государственная стипендия для аспирантов, продемонстрировавших особые успехи в учебе и 

других видах деятельности; 

 повышенная государственная академическая стипендия для студентов за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2011 г. N 945; 

 государственная академическая стипендия для студентов первого курса первого семестра, 

продемонстрировавших отличное освоение программы среднего (полного) общего 

образования; 

 государственная академическая стипендия для студентов, приобретших и применяющих на 

практике профессиональные компетенции в области организационно-управленческой 

деятельности; 

 государственная академическая стипендия студентам за иные успехи или достижения. 

1.9. Критерии установления размеров указанных в п.1.8 настоящего положения стипендий 

разрабатываются комиссией по стипендиальным вопросам университета с учетом мнения 

студенческого совета и профсоюзной организации студентов и аспирантов университета, 

проходят экспертизу Ученого совета университета, и вводятся в действие приказами ректора 

университета.  

1.10. Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности,  стипендии и иные виды материальной поддержки студентов и аспирантов, в 

том числе и обучающихся за счет физических или юридических лиц. 

 

2. Порядок назначения и размер государственной академической стипендии для студентов 

2.1. Государственная академическая стипендия (далее – академическая стипендия) назначается 

студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса 

бакалавриата, магистратуры и специалитета, обучающимся по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.3. Назначение академической стипендии производится на один семестр. Назначение  

академической стипендии производится по результатам экзаменационной сессии. Новые 

стипендии выплачиваются с начала следующего за сессией семестра. Началом осеннего 

семестра считается 1 сентября, весеннего семестра – 1 февраля. 
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2.4. Персональную ответственность за правильность и своевременность оформления документов 

по назначению академических стипендий  несут деканы факультетов. 

2.5. Студентам - стипендиатам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по 

уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, выплата 

академической стипендии не прекращается до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные 

сроки, установленные приказом ректора по представлению деканов факультетов, после чего 

им назначается стипендия на общих основаниях. 

2.6. Студенты - стипендиаты в случае болезни, подтвержденной лечебным учреждением, 

получают академическую стипендию в полном размере до восстановления возможности 

обучения или до установления МСЭК инвалидности.  

2.7. При назначении стипендии оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым 

работам и проектам, по результатам контроля текущей успеваемости (дифференцированного 

зачета)  по дисциплинам, не имеющим экзаменов, учитываются наравне с оценками, 

полученными на экзаменах. Оценки по факультативным дисциплинам, не обязательным для 

изучения, при назначении стипендии не учитываются. 

2.8. Студентам, поступившим в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на первый курс для обучения по программам 

подготовки бакалавров или специалистов как победители или призеры олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации или поступившим в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с конкурсным баллом ЕГЭ, 

подтверждающим отличное освоение программы среднего (полного) общего образования 

может устанавливаться государственная академическая стипендия согласно п.1.8 настоящего 

положения. Значение конкурсного балла ЕГЭ, учитываемого при установлении размера этой 

академической стипендии, определяется ежегодно решением ученого совета университета. 

2.9. Студентам первого курса магистратуры в первом семестре их обучения в университете на 

этом уровне образования с учетом оценок в приложении к диплому бакалавра может быть 

установлена государственная академическая стипендия в размере согласно п.1.8 настоящего 

Положения:  

 Лицам, имеющим диплом с отличием - как студентам, успевающим только на 

«ОТЛИЧНО»;  

 Лицам, имеющим в приложении к диплому бакалавра  оценки только «ХОРОШО» и 

«ОТЛИЧНО», - как студентам, успевающим только на  «ХОРОШО» и «ОТЛИЧНО».» 

2.10. Студентам, переведенным из другого вуза или с одного факультета на другой, стипендии 

назначаются после ликвидации задолженности по учебному плану при соблюдении условий 

п.2.2. настоящего Положения. При отсутствии задолженности государственная академическая  

стипендия может назначаться с начала занятий в университете - на основании приказа ректора 

о допуске к занятиям. Студентам, переведенным из другого вуза, по результатам сданных по 

прежнему месту учебы экзаменов, указанным в академической справке об обучении, может 

устанавливается(ться) академическая стипендия в соответствии с настоящим Положением. 

2.11. Студентам в пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда 

университета, может быть назначена повышенная академическая стипендия за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования" (далее – повышенная академическая стипендия) 

2.12. Повышенные академические стипендии  за особые достижения назначаются студентам,  

имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
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творческой и спортивной деятельности. Повышенная стипендия выплачивается за достижения 

в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанной ниже в данном разделе 

настоящего Положения. 

2.13. Численность студентов университета, получающих повышенную академическую стипендию 

за особые достижения в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

2.14. При назначении повышенных академических стипендий за особые достижения в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 

945  университет может использовать на повышение стипендий за достижения в учебной 

деятельности не более 20 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда, 

выделенного университету для этой цели из бюджета. 

2.15. Размеры повышенной академической стипендии за особые достижения могут 

устанавливаться в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения 

стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. По каждой образовательной 

программе решением ученого совета  университета устанавливается курс (семестр), начиная с 

которого назначается повышенная стипендия. 

2.16. Решение о размере повышенной академической стипендии за особые достижения 

принимается ученым советом университета с участием представителей органов 

студенческого самоуправления. 

2.17. Повышенная академическая стипендия за особые достижения назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким 

из следующих критериев: 

  получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично";  

 признание студента победителем или призером проводимых университетом, 

общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 

лет, предшествующих назначению стипендии. 

2.18. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению такой стипендии, повышенная стипендия за особые достижения не назначается. 

2.19. Повышенная академическая стипендия за особые достижения также назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

2.19.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии: 

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

учреждением высшего профессионального образования или иной организацией; 

 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; 
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2.19.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

2.19.3. Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии за особые достижения, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального 

образования, общественной или иной организацией. 

2.20. Повышенная стипендия за особые достижения также назначается за достижения студента в 

общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

2.20.1. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 

 социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и 

иных подобных формах; 

 общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, 

уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

 общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

2.20.2. Систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения 

высшего профессионального образования (в разработке сайта вуза, организации и 

обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, 

журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждений высшего 

образования);  

2.20.3. Участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии;  

2.20.4. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

2.20.5. Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 

общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной 

деятельности или иной аналогичной деятельности. 

2.21. Повышенная стипендия за особые достижения также назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

 получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии за особые достижения, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением 

высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия; 

 публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии за особые достижения, созданного им произведения литературы 

или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, а также другого произведения); 
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 систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и 

иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

2.22. Повышенная стипендия за особые достижения также назначается за достижения студента в 

спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

 получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии за особые достижения, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых вузом или иной организацией; 

 систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях. 

 

3. Порядок назначения и размер государственной стипендии для аспирантов 

3.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

3.2. Государственная стипендия назначается аспирантам, соответствующим следующим 

требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

3.4. При продлении срока обучения в аспирантуре по медицинским показаниям и в период 

академических отпусков за аспирантом сохраняется право на получение стипендии. 

3.5. Аспирантам, имеющим успехи в учебной деятельности (оценки за обучение в течение 2х 

семестров подряд только «отлично»), и проявившим высокую активность и результативность 

в научной работе, согласно п.1.8.настоящего Положения может быть установлена 

государственная стипендия аспирантам за успехи в учебе и в иной деятельности. Размер и 

порядок назначения такой стипендии устанавливается приказом ректора университета на 

основании представления стипендиальной комиссии университета, согласованного с научно-

технической комиссией Ученого совета университета. 

 

4. Порядок назначения и размер государственной социальной стипендии для студентов 

4.1. Государственная социальная стипендия (далее – социальная стипендия) назначается 

студентам, являющимся: 

4.1.1. детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.1.2. детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

4.1.3. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;  

4.1.4. инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 
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4.1.5. из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел 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 закона от 28 марта 1998 г. N 53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Далее – граждан, проходивших 

военную службу по контракту) 

4.1.6. имеющими право на получение государственной социальной помощи,.  

4.2. Размер социальной стипендии устанавливается университетом самостоятельно и не может 

быть меньше полуторакратного размера академической стипендии, установленной законом 

для учреждений высшего образования. В пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде, размер социальной стипендии может быть увеличен студентам, 

относящимся к конкретной категории лиц, наиболее нуждающихся в государственной 

социальной помощи, а также отдельным студентам в зависимости от степени их социальной 

незащищенности.  

4.3. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам специалитета и имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или 

"отлично и хорошо", в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 июля 2012 г. N 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам 

первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 

"отлично"  назначается социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

отношении государственной социальной стипендии. 

4.4. Обучающимся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

обучающимся, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, назначается 

повышенная социальная стипендия, размер которой  устанавливается приказом ректора и не 

может быть менее  установленного законодательством размера минимальной социальной 

стипендии для этой категории обучающихся. 

4.5. Назначение социальной стипендии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

соответствии с решением комиссии по стипендиальным вопросам университета, 

осуществляется приказом ректора университета по представлению комиссии СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» по социальным выплатам. Состав и регламент работы комиссии по социальным 

выплатам определяется приказом ректора университета и Положением о комиссии 

consultantplus://offline/ref=4551FAFEB77F0E4136315A2C29862F5E53F66771E8DBF0CD70120601E2987348F50377CCFBB1D3A8Y7l3K
consultantplus://offline/ref=4551FAFEB77F0E4136315A2C29862F5E53F66771E8DBF0CD70120601E2987348F50377CCFBB1D0A7Y7l2K
consultantplus://offline/ref=4551FAFEB77F0E4136315A2C29862F5E53F66771E8DBF0CD70120601E2987348F50377CCFBB1D3A8Y7lBK
consultantplus://offline/ref=4551FAFEB77F0E4136315A2C29862F5E53F66771E8DBF0CD70120601E2987348F50377CCFBB1D3A9Y7l7K
consultantplus://offline/ref=4551FAFEB77F0E4136315A2C29862F5E53F66771E8DBF0CD70120601E2987348F50377CCFBB1D3A9Y7l5K
consultantplus://offline/ref=4551FAFEB77F0E4136315A2C29862F5E53F16D78E3DAF0CD70120601E2Y9l8K
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СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по социальным выплатам, утвержденным в установленном в 

университете порядке. 

4.6. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам: 

 являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; признанным в 

установленном порядке инвалидами I и II групп и (или) инвалидами детства (до 

достижения 18 лет); 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

 являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4.7. Социальная стипендия назначается студенту с даты представления документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 4.1 настоящего 

Положения. 

4.8. В случае представления студентом неполных и (или) недостоверных сведений, и документов 

заявителю может быть отказано в назначении государственной социальной стипендии. 

4.9. Социальная стипендия назначается при условии отсутствия у студента на момент 

назначения стипендии академической задолженности по результатам промежуточной 

аттестации. 

4.10. Выплата социальной стипендии студентам может приостанавливается при возникновении у 

них академической задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после её ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 

стипендии. 

4.11. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная 

стипендия выплачивается и в период академического отпуска, предоставленного по 

медицинским показаниям.   

4.12. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на получение  

академической стипендии на общих основаниях. 

 

5. Порядок назначения иных видов стипендий 

5.1. Назначение стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации,  именных стипендий и стипендий, назначаемых юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, определяется  

положениями об этих стипендиях. 

5.2. Студентам и аспирантам, получающим стипендии Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации  и именные стипендии из средств стипендиального 

фонда, при наличии достаточного финансирования может быть сохранена академическая 

стипендия, назначенная в соответствии с настоящим Положением.   

5.3. Студенты, получающие стипендии Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации  и именные стипендии из средств стипендиального фонда, имеют 

право на получение социальной стипендии в соответствии с настоящим Положением. 

5.4. Студенты и аспиранты, получающие стипендии, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, имеют право на  

получение академической и (или) социальной стипендии в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.5. Студентам, заключившим контракт на обучение по программе военной подготовки,  может 

выплачиваться дополнительная стипендия в следующих размерах: 
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 не прошедшим военную службу - 15 процентов от установленного законом размера  

государственной академической стипендии,  

 прошедшим военную службу - 25 процентов  от установленного законом размера  

государственной академической стипендии. 

Студенты имеют право на дополнительную стипендию в пределах средств стипендиального 

фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок выплаты стипендий 

6.1. Выплата стипендий из средств стипендиального фонда производится один раз в месяц и 

прекращается в случае отчисления обучающегося из вуза или в случае окончания срока, на 

который стипендия была назначена. 

6.2.  Выплата стипендий из внебюджетных средств осуществляется по мере поступления 

указанных средств и в соответствии с положениями об указанных стипендиях. 

6.3. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из университета. 

6.4. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом или аспирантом оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования академической задолженности. 

Датой получения оценки промежуточной аттестации считается последний день сессии или 

установленная приказом дата сдачи ведомости промежуточной аттестации. 

Студентам и аспирантам, имеющим по уважительной причине продление сессии или 

индивидуальный график промежуточной аттестации, датой получения оценки 

промежуточной аттестации считается последний день продления сроков сессии или 

индивидуальный график промежуточной аттестации. 

6.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с 

месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. 

6.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

стипендии аспирантам.  

 

7. Формы материальной поддержки студентов и аспирантов  

7.1. Материальная помощь предоставляется нуждающимся студентам и аспирантам, 

обучающимся в университете по очной форме обучения, за счет дополнительно выделяемых 

средств в размере 25 процентов стипендиального фонда университета. 

7.2. Единовременная материальная помощь студентам и аспирантам оказывается в случае: 

 принадлежности обучающихся к социальным категориям, поименованным в п. 4.7 

настоящего положения, или признания обучающихся членами малоимущих семей, 

нуждающихся в персональной (адресной) поддержки с учетом сведений базы данных, 

сопровождаемой отделом по социальной работе; 

 необходимости дорогостоящего лечения в связи с заболеванием, травмой, а также 

необходимости профилактики здоровья с учетом возрастно-физиологических 
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особенностей, большой психофизиологической нагрузки, климатических и техногенных 

условий региона; 

 смерти члена семьи;  

 утраты личного имущества и других критических ситуаций. 

7.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором 

университета на основании личных заявлений студентов и аспирантов и документов, 

обосновывающих необходимость обращения за помощью, по представлению комиссии по 

социальным выплатам, учитывающей мнение студенческой группы, профсоюзной 

организации студентов и аспирантов в зависимости от их материального положения.  

7.4.  В период обучения по очной форме студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, студенты из числа детей-сирот и из числа детей, 

оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, потерявшие в период обучения 

обоих или единственного родителя, имеют право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по их социальной поддержке до окончания обучения в 

университете. 

7.5. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям за 

обучающимися, поименованными в п. 4.6 настоящего положения, на период нахождения в 

этом отпуске сохраняется полное государственное обеспечение, им выплачивается  

социальная стипендия. Университет, в пределах своих финансовых возможностей, 

содействует организации их лечения.   

7.6. Студентам, поименованным в п. 4.6, за счет бюджетных средств предоставляются 

следующие дополнительные гарантии по их социальной поддержке: 

  выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной минимальной социальной стипендии;  

 обеспечивается бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте (кроме 

такси) на весь период обучения, а также бесплатный проезд в период каникул к месту 

жительства и обратно к месту учебы;  

 предоставляются бесплатные путевки в санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение утверждается и отменяется решением Ученого совета университета. 

8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Ученого Совета университета.  

 

 


