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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия назначения и
выплаты стипендий студентам, аспирантам и слушателям подготовительного
отделения, оказания других форм материальной поддержки и поощрения
обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее - Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 21.12.1996 г. N 159 - ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- Указом Президента РФ от 12.04.1993 г. N 443 «О неотложных мерах
государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования»;
- Указом Президента РФ от 14.02.2010 г. N 182 «О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов,
слушателей
и
курсантов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. N 1390 «О
формировании стипендиального фонда»;
- Постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 г. N 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»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ №1663 от 27.12.2016г.
«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
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слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- информационными письмами Министерства образования и науки РФ;
- Уставом Университета.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и критерии выплаты
стипендий, оказание других форм материальной поддержки обучающихся
Университета, определяет порядок образования и использования фонда
социальной защиты обучающихся, усиления их мотивации к повышению
качественного освоения профессиональных образовательных программ, к
участию в общественно полезной деятельности, а также порядок распределения
стипендиального фонда.

II. Стипендиальное обеспечение обучающихся.
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
Стипендии подразделяются на:
- государственные академические стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных законодательством РФ (при наличии подготовительного
отделения).
2.1.1.
Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам, обучающимся в Университете по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов в
учебе и на основании результатов промежуточной аттестации два раза в год.
2.1.2. Повышенная
государственная академическая стипендия,
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному
Правительством
РФ,
назначается
студентам,
обучающимся
по
образовательным программам высшего образования, за особые достижения в
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какой-либо одной или нескольких областях (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности).
2.1.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета и относящимся к одной из категорий лиц, указанных в пункте 12.2
настоящего Положения.
2.1.4. Государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному Правительством РФ для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в отношении государственной социальной стипендии,
назначается студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета и
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к
категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» или являющимися студентами в
возрасте до 20 лет, только одного родителя-инвалида 1 группы.
2.1.5. Государственная стипендия аспирантам назначается два раза в год
в зависимости от успешности освоения ими программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации.
2.1.6. Стипендии Президента РФ и Правительства РФ назначаются
обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и научноисследовательской деятельности, в соответствии с положениями и
нормативными актами, утвержденными Президентом РФ и Правительством
РФ.
2.1.7.
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.
2.1.8.
Стипендии
слушателям
подготовительных
отделений
назначаются слушателям подготовительных отделений Университета,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.2. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
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очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии
студентам, государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством РФ, если это предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
III. Размеры стипендий
2.1. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам
выплачиваются в размерах, определяемых приказом ректора, утверждаемых
Ученым Советом Университета с учетом мнения профсоюзного комитета
студентов и объединенного Совета обучающихся в пределах средств,
выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд), но не менее нормативов, установленных
Правительством РФ.
2.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из
среднегодовой численности обучающихся очной формы обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
и
нормативов,
установленных Правительством РФ по каждому уровню образования и
категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции, если индексация
предусмотрена Федеральным законом о бюджете на соответствующий год.
2.3. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом РФ или
Правительством РФ, определяются Президентом РФ или Правительством РФ
соответственно.
2.4. Размер повышенной государственной академической стипендии,
назначаемой студентам, обучающимся по образовательным программам
высшего образования, за особые достижения в какой-либо одной или
нескольких областях (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности)
определяется
Университетом
с
учетом
имеющихся
средств
дополнительного
стипендиального обеспечения и количества стипендиатов на расчетный
период.
2.5. Размер государственной социальной стипендии нуждающимся
студентам первого и второго курсов Университета, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, имеющим
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», определяется Университетом с
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учетом назначаемой студентам государственной академической и (или)
государственной социальной стипендии и не может быть меньше нормативов,
установленных Правительством РФ.
2.6. Размеры именных стипендий, а также стипендий обучающимся,
назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том числе
направившими их на обучение, определяются учредителями стипендий.

IV. Стипендиальные комиссии
4.1. Стипендиальные комиссии являются коллегиальным органом
Университета, образованным в целях организации порядка распределения,
назначения и выплаты стипендий обучающимся в Университете по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.2. В Университете создаются стипендиальные комиссии следующих
уровней:
- стипендиальная комиссия Университета;
- стипендиальные комиссии институтов.
4.3. Стипендиальные комиссии в своей деятельности руководствуются
действующим законодательством РФ в сфере образования, настоящим
Положением, решениями Ученого совета Университета, приказами ректора,
иными локальными нормативными актами.

V. Стипендиальная комиссия Университета
5.1. В состав стипендиальной комиссии Университета входят:
- проректор по учебно-воспитательной и социальной работе;
- проректор по учебной работе;
- начальник управления образовательной политики;
- председатель профсоюзного комитета студентов;
- главный бухгалтер;
- начальник отдела правового обеспечения;
- председатель
или
сопредседатель
объединенного
Совета
обучающихся;
- помощник проректоров (в качестве секретаря стипендиальной
комиссии).
В состав стипендиальной комиссии Университета приказом ректора
могут быть включены иные лица.
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5.2. Персональный состав стипендиальной комиссии Университета, ее
председатель и заместитель председателя утверждается приказом ректора с
1 сентября на учебный год.
5.3. Планирование и организацию работы, а также непосредственное
руководство стипендиальной комиссией осуществляет её председатель. В
отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель.
5.4. К компетенции стипендиальной комиссии Университета
относится:
- обеспечение защиты прав и интересов обучающихся при назначении
стипендии;
- координация и контроль работы стипендиальных комиссий
институтов;
- рассмотрение
и
проверка
документов,
представленных
стипендиальными комиссиями институтов для назначения различных видов
стипендий;
- утверждение списков обучающихся и представление ректору
Университета документов для назначения повышенных государственных
академических стипендий, государственной социальной стипендии,
государственной социальной стипендии нуждающимся студентам первого и
второго курсов Университета, именных стипендий;
- разработка рекомендаций по совершенствованию системы и
механизма распределения стипендиального фонда;
- подготовка предложений и проектов документации по вопросам
назначения стипендий;
- составление плана-графика расходования стипендиального фонда на
очередной финансовый год;
- разработка локальных актов, связанных со стипендиальным
обеспечением;
- назначение стипендий иностранным обучающимся и слушателям
подготовительных отделений;
- решение
иных вопросов, связанных со стипендиальным
обеспечением обучающихся.
5.5. Стипендиальная комиссия Университета имеет право:
- запрашивать у директоров институтов и структурных подразделений
документы, необходимые для назначения стипендий;
- вносить предложения по вопросам, требующим решения Ученого
совета Университета или ректора;
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- проводить
плановые
проверки
стипендиального обеспечения обучающихся.

институтов

по

вопросам

VI. Стипендиальные комиссии институтов.
6.1. Председателем стипендиальной комиссии института является
директор;
6.2. В состав стипендиальной комиссии включаются:
- директор института;
- заместитель директора института по воспитательной работе;
- бухгалтер расчетного отдела;
- председатель студенческого профсоюзного бюро института;
- староста группы, в которой обучается студент.
6.2.1. В состав стипендиальной комиссии института приказом ректора
могут быть включены иные лица.
6.3. Из числа членов стипендиальной комиссии избирается секретарь.
6.4. Персональный состав стипендиальной комиссии института
формируется по представлению директора института и оформляется
приказом ректора Университета.
6.5. Стипендиальная комиссия института формируется с 1 сентября
на учебный год.
6.6. Основными функциями стипендиальной комиссии института
являются:
- анализ результатов успеваемости обучающихся по итогам сессии;
- обсуждение и утверждение списков студентов для назначения на
государственную академическую стипендию;
- первичное рассмотрение документов, поданных для назначения
повышенной государственной академической стипендий, государственной
социальной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов
Университета, именных стипендий;
- представление на рассмотрение стипендиальной комиссии
Университета всех необходимых документов и списков обучающихся для
назначения стипендий.
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VII. Работа комиссий.
7.1. Планирование, организацию работы, а также непосредственное
руководство комиссией осуществляет председатель.
7.2. Председатель стипендиальной комиссии (далее - Комиссии):
- объявляет повестку дня;
- предоставляет слово для выступлений;
- ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты
принимаемых решений; подводит итоги голосования, объявляет принятые
решения;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
7.3. Члены Комиссии:
- знакомятся со всеми представленными на рассмотрение Комиссии
документами;
- своевременно, квалифицированно и объективно рассматривают
представляемые кандидатуры;
- высказывают свое мнение и дают заключение по рассматриваемым
кандидатам;
- участвуют в формировании решения о назначении стипендий;
- при необходимости по решению Комиссии участвуют в проверке
документов и экспертизе;
- обеспечивают реализацию законных прав и интересов всех
кандидатур;
- обеспечивают конфиденциальность информации, поступившей в
распоряжение Комиссии.
7.4. Секретарь Комиссии:
- осуществляет в установленном порядке прием необходимых для
заседания Комиссии документов, проверяет полноту и правильность их
оформления;
- организует и обеспечивает проведение заседаний Комиссии;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии.
7.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
7.6. Заседания Комиссии считаются правомочными при условии
присутствия на них не менее 2/3 от общего количества членов.
7.7. Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих
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членов. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит
председателю Комиссии.
7.8. Заседания Комиссии оформляются протоколами.
7.9. Принятые решения доводятся до сведения обучающихся через
информационные стенды институтов, официальный сайт Университета в
сети «Интернет», за исключением информации, содержащей персональные
данные.
VIII. Права и обязанности комиссий
8.1. Комиссия обязана обеспечить:
- выполнение
требований действующего
законодательства
и
настоящего Положения;
- конфиденциальность информации, содержащейся в рассматриваемых
документах.
8.2. Комиссия имеет право:
- предлагать изменения (дополнения) в настоящее Положение;
- взаимодействовать с профсоюзным комитетом студентов
Университета и объединенным Советом обучающихся.

IX. Ответственность комиссий
9.1. Комиссия в лице ее председателя несет ответственность за:
- законность и своевременность выполнения Комиссией своих функций
и обязанностей;
- объективность и достоверность принимаемых решений;
- причинение материального ущерба, в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, Уставу Университета и настоящему Положению.
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X. Назначение выплаты государственной
академической стипендии.
10.1. Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год;
10.2. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценок
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
10.3. Дифференцированные оценки по зачетам, а также оценки по всем
видам практик, курсовым проектам и работам учитываются наравне с
экзаменационными оценками. Оценка «не зачтено» по дисциплинам
приравнивается к неудовлетворительной экзаменационной оценке.
10.4. Студентам, имеющим академическую задолженность или
ликвидирующим задолженность после промежуточной аттестации,
государственная академическая стипендия не назначается, независимо от
результатов пересдачи.
Стипендия не назначается также студентам, не явившимся на экзамен
по неуважительной причине, независимо от результатов последующих
пересдач.
10.. Студентам, которым распоряжением по институту университета
продлена промежуточная аттестации по уважительным причинам, при
успешной сдаче аттестации в установленные распоряжением сроки,
стипендия назначается приказом ректора Университета с первого числа
месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации,
предусмотренной распоряжением по институту.
На период продления промежуточной аттестации студенту назначается
стипендия по итогам предыдущей аттестации.

10.. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в размере
установленного постановлением Правительства РФ норматива.
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10..
Государственная академическая стипендия назначается
студентам сроком на один учебный семестр, как правило, с 1 июля по 31
января и с 1 февраля по 30 июня или, если сроки сессии, установленные в
соответствии с учебным планом, отличаются от общепринятых, - с первого
числа месяца, следующего за окончанием сессии, до конца семестра.
государственной
академической
стипендии
10..1. Выплата
производится один раз в месяц.
10..2. Студентам, переведенным из других вузов в Университет с
начала учебного года, а также в течение учебного года восстановленным в
Университете на бюджетную основу обучения, государственная
академическая стипендия назначается на общих основаниях по результатам
ближайшей сданной в Университете сессии, при условии ликвидации в
установленные сроки разницы в учебных планах.
10..3.
Студентам, назначенным по результатам экзаменационной
сессии на академическую стипендию по одной образовательной программе и
переведенным в течение семестра для обучения на другую образовательную
программу, стипендия сохраняется до конца семестра.
10..4.
Студентам, переведенным с договорной основы обучения
на бюджетную основу, стипендия назначается по результатам
экзаменационной сессии, сданной после обучения на бюджетной основе в
течение данного семестра.
10.. Назначение
государственной
академической
стипендии
студентам оформляется приказом ректора Университета.
10..1.
Решение
о
назначении
стипендии
принимается
стипендиальной комиссией института.
10..2.
Заседания стипендиальной комиссии института по
вопросам назначения государственной академической стипендии происходят
2 раза в год после завершения экзаменационных сессий.
10..3.
Подготовка проекта приказа о назначении студентов на
государственную академическую стипендию производится директором
института. За правильность и своевременность назначения государственной
академической стипендии директор института несет персональную
ответственность.
10..4
Проект
приказа
о
назначении
студентов
на
государственную академическую стипендию представляется в Управление
делами Университета.
10..
Выплата
студенту
государственной
академической
стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
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получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения
промежуточной аттестации или образования у студента академической
задолженности. Выплата государственной академической стипендии
студенту прекращается с момента его отчисления из Университета либо по
окончании периода, на который стипендия была установлена.
10.1. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля несет
ответственность
за
правильность
и
своевременность
выплаты
государственной академической стипендии.
XI. Назначение и выплата повышенной государственной академической
стипендии
11.1. Обучающимся по образовательным программам высшего
образования, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности) может быть назначена повышенная
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу государственной академической стипендии,
установленному Правительством РФ.
11.2. Объем затрат на указанную выше стипендию составляет 20%
объема
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
предусматриваемых для Университета на очередной финансовый год на
выплату государственных академических стипендий.
11.3. Повышенная государственная академическая стипендия
выплачивается за достижения в какой-либо одной области (или нескольких
областях) деятельности и (или) систематическое участие в подготовке и
реализации мероприятий в различных областях деятельности.
11.3.1. В исключительных случаях за особые достижения в нескольких
областях
повышенная
государственная
академическая
стипендия
выплачивается в увеличенном размере и сопровождается вручением знака
отличия Университета (орденом, медалью, значком) в соответствии с
Положением о знаке отличия и в размере, утвержденным Ученым Советом и
согласованном с профкомом студентов и объединенным Советом
обучающихся.
11.3.2. Численность студентов, получающих повышенную стипендию,
составляет не более 10 % от общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию. Каждому институту по итогам
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аттестации предусматриваются квоты в абсолютных величинах – количестве
стипендиатов.
11.4. Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется Университетом, с учетом мнения профсоюзного комитета
студентов и объединенного Совета обучающихся, исходя из размеров
бюджетных ассигнований, предусмотренных на совершенствование
стипендиального обеспечения, и количества стипендиатов, назначенных на
повышение размеров государственных академических стипендий.
11.5.

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) опытноконструкторской 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.
11.5.1. 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 в соответствии с критерием, указанным в подпункте
«а» пункта 11.5. настоящего Положения, не назначается.
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11.5.2.

Численность

студентов,

получающих

повышенную

государственную академическую стипендию за достижения в учебной
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а»
пункта 11.5. настоящего Положения, не может составлять более 10
процентов

общего

числа

студентов,

получающих

повышенную

государственную академическую стипендию.
11.6.
назначается

Повышенная
за

государственная

достижения

студента

академическая
в

стипендия

научно-исследовательской

деятельности при соответствии этих достижений 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 Университета или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
11.7.

Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этих достижений 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
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полезного характера, организуемой Университетом

или с его 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.
11.8.

Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение
назначению
награды

студентом

повышенной

(приза)

за

в

течение

государственной

результаты

года,

предшествующего

академической

культурно-творческой

стипендии,

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;
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,

сценографического

произведения

искусства,

декоративно-прикладного,

произведения

архитектуры,

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

изображения,

макета,

фотографического

произведения,
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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

предшествующего

участие

назначению

студента

в

повышенной

течение

года,

государственной

академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения)
публичной

культурно-творческой

деятельности

воспитательного,

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.
11.9.

Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этих достижений 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
предшествующего

участие

назначению

студента

в

повышенной

течение

года,

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.
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11.9.1. Повышенная государственная академическая стипендия не
назначается
получающим

за

достижения
стипендию

в

спортивной

Президента

деятельности
Российской

студентам,
Федерации,

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
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»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1883;
2013, № 12, ст. 1244).
11.10. Приоритетность критериев может быть установлена
Университетом самостоятельно и оформляется отдельным локальным актом.
11.11. По всем образовательным программам повышенная стипендия
назначается, начиная со второго курса.
11.12. Формирование списка кандидатур на повышенную стипендию
осуществляется на заседаниях стипендиальных комиссий институтов.
11.13. К рассмотрению принимаются документы кандидатов,
представленные дирекцией института в соответствии с критериями для
назначения повышенной стипендии.
11.14. Для рассмотрения вопроса о выдвижении кандидатур на
назначение повышенной стипендии в стипендиальные комиссии институтов
предоставляются документы, подтверждающие достижения кандидатов, в
соответствии с критериями в начале каждого учебного семестра:
- ксерокопия зачетной книжки за 2 семестра, предшествующих
назначению стипендии;
- характеристика - рекомендация студента, претендующего на
получение стипендии, подписанная директором института;
- копии сертификатов, дипломов, грамот, патентов, свидетельств о
государственной регистрации базы данных/программы для ЭВМ, научных
статей, программ конференций, статьи в СМИ, копии работ, другие
документальные свидетельства общественной, спортивной и культурной
деятельности, сертификаты Университета и т.д.;
- копии документов, подтверждающие разряды и звания;
- иные документы, подтверждающие достижения.
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11.15. После рассмотрения на заседании стипендиальной комиссии
списки студентов вместе с документами, указанными в п.11.14., и выпиской
из Протокола заседания комиссии института передаются на рассмотрение
стипендиальной комиссии Университета, которая принимает окончательное
решение.
11.16. Назначение повышенной государственной академической
стипендии производится приказом ректора после утверждения списка
кандидатур стипендиальной комиссией Университета.
11.17. В случае наличия академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг
за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная
стипендия не назначается.
11.17.1. Выплата повышенной государственной академической
стипендии
осуществляется
ежемесячно
при
условии
наличия
финансирования на эти цели.
11.17.2. Повышенная стипендия назначается два раза в год с учетом
результатов промежуточной аттестации, как правило, с 1 февраля по 30 июня
и с 1 июля по 31 января.
11.17.3. Выплата повышенной стипендии прекращается в случае
отчисления студента из Университета или окончания срока назначения
стипендии.
11.18. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля несет
ответственность за правильность и своевременность выплаты повышенной
стипендии.
XII. Условия назначения государственной социальной стипендии
студентам
12.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
назначается
государственная социальная стипендия в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
12.2. Государственные социальные стипендии назначаются в
обязательном порядке студентам, относящимся к следующим категориям:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
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- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами
I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастроф на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы;
- ветераны боевых действий;
- получившие
меры
государственной
социальной
поддержки
(государственную социальную помощь);
- студенты 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, дорожностроительных 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
28.03.1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
12.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту со
дня предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий по месяц прекращения действия оснований ее назначения; для лиц,
получивших государственную социальную помощь – со дня предоставления
документа на один год со дня назначения указанной государственной
помощи. Если документ является бессрочным, то государственная
социальная помощь назначается студенту до конца обучения.
12.4. Заявление установленного образца на имя ректора Университета
о назначении социальной стипендии и документы, подтверждающие
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соответствие одной из категорий, указанных в пункте 12.2, предоставляются
в приемную ректора.
12.4.1. Заявления с резолюцией ректора, передаются в профком
студентов для проверки прилагаемых документов на соответствие льготной
категории и иным требованиям, установленным законодательством РФ и
подготовки представления. Председатель профсоюзного комитета несет
ответственность за своевременность проверки документов и их соответствие
нормам и положениям законодательства РФ, готовит представление о
назначении социальной стипендии и передает на рассмотрение
стипендиальной комиссии Университета, которая принимает окончательное
решение.
12.4.2.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
производится приказом ректора, после утверждения списка кандидатур
стипендиальной комиссией Университета.
12.5. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц с учетом сроков, указанных в п.12.3
12.6. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля несет
ответственность
за
правильность
и
своевременность
выплаты
государственной социальной стипендии.
XIII. Назначение и выплата повышенной государственной социальной
стипендии.
13.1. Нуждающимся студентам первого и второго курсов,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или
«отлично и хорошо» назначается государственная социальная стипендия,
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному
Правительством РФ для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении
государственной социальной стипендии.
13.2. Стипендии назначаются по итогам промежуточной аттестации на
основании документов, подтверждающих соответствие одной из категорий
граждан, указанных в п. 13.4 настоящего Положения в рамках
установленного Университету дополнительного стипендиального фонда.
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13.3. Установление размера стипендии осуществляется с учетом
назначаемой студентам государственной академической стипендии, в том
числе повышенной стипендии. Сумма повышенной государственной
социальной стипендии и государственной академической стипендии, в том
числе повышенной, не может составлять менее величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации,
установленного Правительством Российской Федерации за 4 квартал года,
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование
стипендиального фонда.
13.4. Критерии отнесения студентов первого и второго курсов,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста и имеющих оценки успеваемости «отлично», или
«хорошо» и «отлично», или «хорошо», к категории нуждающихся:
1. Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации, среднедушевой доход семьи подтверждается на
основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты
населения по месту жительства и получившим меры социальной поддержки
(государственную социальную помощь).
2. Студенты, являющиеся детьми - сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
3. Студенты из числа детей - инвалидов, инвалидов I и II групп.
4. Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф.
5. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы.
6. Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
13.5. Студенты, претендующие на получение стипендии данного вида,
подают в дирекцию института заявления установленного образца, копию
зачетной книжки за семестр, предшествующий назначению стипендии, и
документы, подтверждающие принадлежность к категориям лиц, указанных
в п.13.4 настоящего Положения.
13.6. Формирование списка кандидатур на повышенную стипендию
нуждающимся студентам осуществляется на заседаниях стипендиальных
комиссий институтов.
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13.7. После рассмотрения на заседании стипендиальной комиссии
института списки студентов вместе с документами, указанными в п.13.5, и
выпиской из Протокола заседания комиссии института передаются на
рассмотрение стипендиальной комиссии Университета.
13.8. Назначение
государственной
социальной
повышенной
социальной стипендии производится приказом ректора в соответствии с
п.12.3 Положения.
13.9. Выплата повышенной государственной социальной стипендии
студентам прекращается в случае:
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена;
- наличия академической задолженности или получения по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и (или)
«неудовлетворительно»;
- отчисления студента из Университета;
- окончания срока действия документа, подтверждающего право
получения социальной стипендии.

XIV. Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам
14.1. Государственная стипендия аспирантам назначается не реже двух раз в
год (с 1 сентября по 31 января и с 1 февраля по 31 августа) в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации.
14.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
14.3. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем
аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
14.4. Назначение
государственной
академической
стипендии
производится приказом ректора по представлению директора института.
14.5. Подготовка проектов приказов о назначении аспирантов на
государственные
стипендии
производится
директором
института
по
представлению заведующего кафедрой.
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14.6. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один
раз в месяц.
14.7. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля несет
ответственность за правильность и своевременность выплаты государственной
стипендии аспирантам.
14.8. Выплата государственных стипендий аспирантам прекращается в
случае:
- получения аспирантом оценки «удовлетворительно» или образования
академической задолженности во время прохождения промежуточной и итоговой
аттестации - с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления
указанного события;
- отчисления аспиранта из Университета - с момента отчисления;
- окончания срока назначения стипендии.

XV. Назначение и выплата именных стипендий
15.1.
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.
15.2. При наличии финансовых внебюджетных средств Университет имеет
право учреждать собственные стипендии, в том числе именные стипендии
Университета в целях повышения научного и творческого потенциала,
инновационной
деятельности
студентов,
аспирантов,
активизации
разнонаправленной деятельности студентов.
15.3. Размер, сроки и критерии назначения и выплат собственных и
именных стипендий Университета, утвержденных Ученым советом Университета,
устанавливается отдельным Положением.

XVI. Назначение и выплата стипендий слушателям подготовительных
отделений Университета, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
16.1. Слушателям подготовительных отделений Университета (при их
наличии), обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплачиваются стипендии в размере, определяемом Постановлением
Правительства Российской Федерации.

25

16.2. Назначение стипендии слушателям подготовительных отделений
осуществляется приказом ректора в пределах стипендиального фонда
Университета.
16.3. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений
производится один раз в месяц, начиная месяца начала занятий.
Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ об отчислении
слушателя из Университета.
16.4. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля несет
ответственность за правильность и своевременность выплаты стипендии
слушателям подготовительных отделений.

XVII. Назначение и выплата стипендий Президента РФ, Правительства РФ,
стипендий обучающимся, назначаемых юридическими или физическими
лицами
17.1. Условия назначения, размеры и количество, порядок назначения и
выплаты стипендий Президента РФ, стипендий Правительства РФ определяются
учредителями этих стипендий.
17.2. Стипендия Президента РФ учреждается указом Президента РФ,
стипендия Правительства РФ учреждается постановлением Правительства РФ.
17.3. Выплата стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ
производится на основании приказов Министерства образования и науки РФ,
ректора Университета.
17.4. Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, 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 и осуществляют их финансирование.
17.5. Назначение стипендий производится в соответствии с приказами
ректора из целевых средств, поступающих в стипендиальный фонд.

XVIII. Осуществление материальной поддержки обучающихся.
18.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
18.1.1. бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых
на формирование стипендиального фонда;
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18.1.2. Материальная помощь может оказываться из внебюджетных
финансовых источников при их наличии.
18.2. Оказание материальной помощи студентам осуществляется в
соответствии с Положением об оказании материальной помощи студентам,
обучающимся в Университете.
18.3. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, выплачивается ежегодное пособие на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.
18.4. Иные формы социальной поддержки обучающихся в Университете
определяются Ученым советом Университета.
XIX. Порядок распределения стипендиального фонда по видам
стипендий.
19.1. Стипендиальный фонд Университета, сформированный в
соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ,
распределяется по видам стипендий на очередной финансовый год в рамках
выделенных бюджетных ассигнований.
19.2.
Распределение
стипендиального
фонда
в
Университете
осуществляется в соответствии с наличием обязательных стипендиальных выплат
и дополнительных стипендиальных выплат.
19.3. К обязательным стипендиальным выплатам относятся:
19.3.1. Государственная академическая стипендия в размере норматива,
установленного постановлением Правительства РФ.
19.3.2. Государственная академическая стипендия аспирантам в размере
нормативов, установленных постановлением Правительства РФ.
19.3.3. Государственная социальная стипендия в размере норматива,
установленного постановлением Правительства РФ.
19.3.4. Повышенная государственная социальная стипендия в размере,
доведенном в сумме с государственной академической стипендией, в том числе
повышенной, до прожиточного минимума, установленного Правительством РФ.
19.3.5. Стипендия Правительства РФ.
19.3.6. Стипендия Президента РФ.
19.3.7. Стипендии слушателям подготовительных отделений в размере
норматива, установленного Правительством РФ.
19.3.8. Именные стипендии.
19.4. К дополнительным стипендиальным выплатам относятся средства
стипендиального фонда, оставшиеся после расчета обязательных стипендиальных
выплат, направляемые на:
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19.4.1. Установление размера государственной академической стипендии в
зависимости от успехов в учебе и полученных баллов по итогам аттестации.
19.4.2. Установление размеров повышенной государственной стипендии
студентам, указанным в п.11.1.
19.4.3. Увеличение иных видов стипендий в целях стимулирования
обучающихся и (или) социальной поддержки.
19.5. Распределение стипендиального фонда осуществляется с учетом
мнения объединенного Совета обучающихся и профсоюзной организации.

XX. Заключительные положения
20.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему,
утверждается Ученым советом Университета с учетом мнения профсоюзного
комитета студентов, объединенного Совета обучающихся и вводится в действие
приказом ректора.
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