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2017 г.

№

-iffy

Москва
Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении,
социальной поддержке и компенсационных выплатах обучающимся
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального
фонда» и приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 декабря 2016 г. Ш 1663 «Об утверждения 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, ассистентамстажерам, 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» п р и к а з ы в а ю ;
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2017 года Положение о
стипендиальном обеспечении, социальной поддержке и компенсационных
выплатах обучающимся (Приложение к настоящему приказу).
2. Признать утратившим силу Положение «О стипендиальном
обеспечении, социальной поддержке и компенсационных выплатах
обучающимся», утвержденное приказом от 19 декабря 2014 г. № 486.
3. Признать утратившими силу:
- приказ от 16 марта 2015 г. № 120 «О внесении изменения в
Положение «О стипендиальном обеспечении, социальной поддержке и
компенсационных выплатах обучающимся»;
- приказ от 06 июля 2016 г. № 368 «О внесении изменений в
Положение «О стипендиальном обеспечении, социальной поддержке и
компенсационных выплатах обучающимся».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
проректора по учебной и воспитательной работе Никитина С.В.

Ректор

В.В. Ершов

Проект вносит:
Начальник УМУ

Т.В. Казакова

Исполнитель:
Начальник отдела организации
учебно-методической работы

А.А.Вайнштейн

Согласовано
Проректор по учебной и
воспитательной работе

С.В. Никитин

Проректор по
финансово-экономической работе

В .П. Сапронов

Главный бухгалтер

С.А. Коростиль

Начальник
планово-финансового отдел

Начальник отдела филиалов

Т.В. Бессонова

Начальник юридического отдела

Т.В. Туманова

Список рассылки:
Проректор по учебной и воспитательной работе
Проректор по финансово-экономической работе
Главный бухгалтер
Начальник планово-финансового отдела
УМУ
Отдел филиалов
Юридический отдел
Все факультеты

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора Российского
государственного университета
правосудия
от /У iM y fU n # 2017г. № £ 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении, социальной поддержке и
компенсационных выплатах обучающимся
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральны

законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ~ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях и социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей»,

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям граждан», постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 марта 2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по
программе

военной

подготовки

в

федеральных

государственных

образовательных учреждениях высшего профессионального образования»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления
академического

отпуска

обучающимся»,

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании
стипендиального фонда», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка
назначения

государственной

академической

стипендии

и

(или)

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
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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», Уставом Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский

государственный университет правосудия» (далее - Университет).
1.2.

Положение

государственных

определяет

академических

и

(или)

порядок

назначения

государственных

и

выпла

социальных

стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам и других форм
социальной поддержки обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований (субсидий) федерального бюджета по программам
среднего

профессионального

специалитет,

магистратура,

и

высшего

подготовка

образования

кадров

высшей

(бакалавриат,
квалификации

(аспирантура).

2. Стипендиальное обеспечение обучающихся
2.1.

Студентам и аспирантам (далее - обучающимся) Университета

том числе его филиалов, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, могут назначаться и
выплачиваться следующие стипендии:
государственные академические стипендии студентам;
государственные социальные стипендии студентам;
государственные стипендии аспирантам;
стипендии

Президента

Российской

Правительства Российской Федерации;

Федерации

и

стипендии
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стипендии, назначаемые юридическими и (или) физическими
лицами, в том числе направившими на обучение;
именные

стипендии

Университета,

учрежденные

решением

Ученого совета, порядок назначения которых определяется локальными
нормативными актами Университета.
2.2. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

устанавливаются

Правительством Российской Федерации.
2.3. Размеры именных стипендий Университета устанавливаются
решением Ученого совета и утверждаются приказом ректора.
2.4. Размеры стипендий Президента Российской Федерации и стипендий
Правительства Российской Федерации и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации;
2.5.

Размеры

стипендий,

назначаемых

юридическими

и

(или)

физическими лицами и условия их выплат определяются юридическими и (или)
физическими лицами.
2.6. Для решения вопроса о назначении стипендии на факультетах
создаются стипендиальные комиссии. Составы стипендиальных комиссий
утверждаются ежегодно приказом ректора (директора филиала).
В состав стипендиальной комиссии факультета Университета (г.
Москва) входят: проректор по учебной и воспитательной работе (председатель),
начальник ПФО, главный бухгалтер, декан факультета (или его заместитель),
председатель студенческого совета, старосты учебных групп.
В

состав

стипендиальной

комиссии

факультета

в

филиалах

Университета входят: заместитель директора по учебной и воспитательной
работе (председатель), главный бухгалтер, декан факультета (или его
заместитель), председатель студенческого совета, старосты учебных групп.
В состав стипендиальной комиссии аспирантов Университета входят:
проректор по учебной и воспитательной работе, проректор по научной работе
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(председатель), декан факультета, начальник ПФО, главный бухгалтер,
представитель студенческого научного общества (СНО).
Заседания стипендиальной комиссии проводятся не позднее десяти дней
с момента окончания промежуточной аттестации.
Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом.
Деканы факультетов предоставляют в стипендиальную комиссию
заверенные

ими

списки

студентов,

претендующих

по

результатам

промежуточной аттестации на государственные академические стипендии и
(или) на именные стипендии и (или) списки студентов и документы,
подтверждающие право студентов на получение государственных социальных
стипендий.
Списки аспирантов, претендующих по результатам промежуточной
аттестации на государственные стипендии и (или) на именные стипендии,
предоставляются в стипендиальную комиссию деканом факультета, заверенные
проректором по учебной и воспитательной работе и проректором по научной
работе.
Для подготовки проектов приказов о назначении обучающимся
стипендий

на

факультеты

предоставляются

выписки

из

решений

стипендиальных комиссий.

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам
3.1. Назначение студентам государственных академических стипендий
производится приказом ректора Университета (директора филиала) по
представлению стипендиальной комиссии. Государственная академическая
стипендия

выплачивается

в

размере,

установленном

постановлением

Правительства Российской Федерации (далее - в базовом размере).
3.2. Государственная академическая стипендия студентам назначается в
базовом размере и выплачивается в зависимости от успехов в учебе, на
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основании

результатов

промежуточной

аттестации,

в

соответствии

с

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем её окончания, не реже двух раз в год.
Государственная академическая стипендия назначается студентам, не
имеющим

по

результатам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно» и (или) академической задолженности.
В период с начала учебного года и по месяц окончания первой
промежуточной

аттестации

государственная

академическая

стипендия

выплачивается в базовом размере всем студентам первого курса, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
После прохождения первой промежуточной аттестации стипендия
назначается в соответствии с требованиями настоящего Положения.
3.3.

Государственные стипендии аспирантам очной формы обучен

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
назначаются приказом ректора Университета по результатам промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем её окончания в размере, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации (далее — в базовом
размере).
Государственная стипендия назначается аспирантам, не имеющим по
результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и (или)
академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц первой промежуточной
аттестации государственная стипендия, аспирантам выплачивается в базовом
размере всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
После прохождения первой промежуточной аттестации стипендия
назначается в соответствии с требованиями настоящего Положения.
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3.4.

Студенты,

получающие

государственную

академическую

стипендию, и аспиранты, получающие государственную стипендию, имеют
право претендовать на получение других видов стипендий, предусмотренных
данным Положением.
3.5. Студентам, проходящим военную подготовку по программам
офицеров запаса, выплачивается дополнительная стипендия в следующих
размерах:
15 процентов от

установленного

законом

базового

размера

государственной академической стипендии — студентам, не прошедшим
военную службу по призыву;
-

25 процентов от

установленного

законом

базового

размера

государственной академической стипендии — студентам, прошедшим военную
службу по призыву.
Выплата дополнительной стипендии производится 1 раз в месяц.
3.6. Выплата государственных стипендий студентам, аспирантам
производится один раз в месяц в пределах средств, выделенных Университетом
на стипендиальное обеспечение обучающихся.
3.7. При восстановлении студентов, отчисленных из Университета по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в связи с призывом в
Вооруженные Силы Российской Федерации), стипендия назначается с учетом
ликвидации академической разницы и результатов промежуточной аттестации,
предшествующей восстановлению. Выплата стипендии производится с 1-го
числа месяца,

следующего

за датой

издания

приказа о ликвидации

академической разницы.
При восстановлении аспирантов, отчисленных из Университета по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в связи с призывом в
Вооруженные Силы Российской Федерации), стипендия назначается с учетом
результатов аттестации, предшествующей восстановлению.
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Выплата стипендии производится с 1-го числа месяца, следующего за
датой издания приказа о восстановлении.
3.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том

числе

повышенной

государственной

академической

стипендии,

государственной стипендии аспирантам, прекращается с момента отчисления
обучающегося из Университета.
В этом случае ■размер государственной академической стипендии
студентам,

в

том

числе

повышенной

государственной

академической

стипендии, государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству
дней с первого числа месяца до даты отчисления.
3.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том

числе

повышенной

государственной

академической

стипендии,

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.
3.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной
государственной

академической

стипендии

студентам,

в

том

числе

повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из Университета.
3.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том

числе

повышенной

государственной

академической

стипендии,

государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
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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 студентам, в
том

числе

повышенная

государственная

академическая

стипендия,

государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу
приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 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

высшего образования,

государственных

образовательных

организаций

обучающимся за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета», не является основанием для приостановления
выплаты

назначенной

государственной

в

установленном

академической

стипендии

порядке
студентам,

обучающемуся
в

том

числе

повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии.
3.12.

В филиалах, расположенных в районах Крайнего Севера

приравненных к ним местностях,

выплата студентам

государственной
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академической стипендии производится с учетом установленного районного
коэффициента в этих местностях,

4.
Порядок назначения и выплаты повышенного базового размер
государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
программам высшего образования
Студентам, обучающимся в Университете, в том числе и его филиалах,
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том
числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, за
особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной)

назначается

повышенная

государственная

академическая

стипендия.
Так же базовый размер государственной академической стипендии
может быть повышен при наличии экономии стипендиального фонда
Университета (филиала).
Размер
определяется

повышенной
Университетом

государственной
с

учетом

академической

мнения

стипендии

студенческого

совета

Университета.
4.1. Повышение базового размера государственной академической
стипендии за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной)
4.1.1.

Повышение базового размера государственной академическ

стипендии за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной) осуществляется приказом ректора (директора
филиала) по представлению стипендиальной комиссии.
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Максимальный размер повышения базовых размеров государственной
академической

стипендии,

устанавливается

ежегодно

Ученым

советом

Университета по представлению ректората и утверждается приказом ректора.
Достижения

студентов

для

назначения

им

повышенной

государственной академической стипендии должны соответствовать одному
или нескольким критериям, установленным в пункте 4.1.7, настоящего
Положения.
4.1.2.

Численность

студентов,

получающих

повышенную

государственную академическую стипендию, не может составлять более 10
процентов

общего

числа

студентов,

получающих

государственную

академическую стипендию.
4.1.3.

Численность

государственную

студентов,

академическую

получающих

повышенную

стипендию за достижения в учебной

деятельности, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих повышенную государственную академическую стипендию.
4.1.4. Выделенные Университету средства на выплату повышенной
государственной
финансовым

академической

отделом

с

учетом

стипендии,

распределяются

потребностей

между

планово

факультетами

Университета и филиалами и доводятся до бухгалтерии Университета
(филиала).
4.1.5. Повышение базового размера государственной академической
стипендии, производится сроком на один семестр и выплачивается ежемесячно
на основании приказа ректора (директора филиала).
4.1.6. Повышение базового размера государственной академической
стипендии может осуществляться за достижения студента в какой-либо одной
или нескольких областях деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким критериям.
Приоритет

при

назначении

повышения

базового

размера

государственной академической стипендий получают студенты, имеющие
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достижения более высокого статуса и уровня, достижения по нескольким видам
деятельности, более высокий рейтинг.
4.1.7.

Повышенная

государственная

академическая

стипенд

назначается:
За достижение студента в учебной деятельности при условии:
а) получения студентом в течение не менее 2-х следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;
б) признания 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 в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» настоящего раздела, не
назначается.
Кандидатуры студентов согласовываются со студенческим советом и
представляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.
За достижение студента

б

научно-исследовательской деятельности

при условии:
а)

получения студентом в течение года, предшествующего назначени

повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
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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)
методическом)

наличия у студента публикаций в научном (учебно-научном, учеб
международном,

всероссийском,

ведомственном

или

региональном издании, в издании Университета, в том числе его филиалов, или
иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
Кандидатуры

студентов

выдвигаются

студенческим

научным

обществом и представляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.
За достижение студента в общественной деятельности при условии:
а) систематического участия 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, в том числе его филиалом, или с его участием,
подтвержденного документально;
б) систематического участия студента в течение года, предшествующего
назначению

повышенной государственной

академической стипендии,

в

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни Университета, в том числе его филиалов,
подтвержденного документально.
Кандидатуры

студентов

выдвигаются

студенческим

советом

и

представляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.
За достижение студента в культурно-творческой деятельности при
условии:
а) получения студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
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результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой Университетом, в том числе его филиалами, или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного

международного,

всероссийского,

ведомственного,

регионального мероприятия, подтвержденного документально;
б)

публичного

представления

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

аудиовизуального

произведения

произведения,

с

текстом

произведения

или

без

живописи,

текста,

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), подтвержденного
документально;
в) систематического участия студента в течение года, предшествующего
назначению

повышенной

государственной

проведении

(обеспечении

проведения)

деятельности

воспитательного,

общественно

значимой

академической

публичной

пропагандистского

публичной

стипендии,

в

культурно-творческой
характера

культурно-творческой

и

иной

деятельности,

подтвержденного документально.
Кандидатуры

студентов

выдвигаются

студенческим

представляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.

советом

и
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За достижение студента в спортивной деятельности при условии:
а) получения 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 Университетом,

в том числе

его филиалами, или иной

организацией;
б) систематического участия студента в течение года, предшествующего
назначению

повышенной

государственной

академической

стипендии,

в

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или)

иных

общественно

значимых

спортивных

мероприятиях,

подтвержденного документально;
в) выполнения 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.
Кандидатуры

студентов

выдвигаются

студенческим

советом

и

представляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.
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 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».
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4.1.8. Для рассмотрения кандидатур при назначении повышенного
базового

размера

государственной

академической

стипендии,

в

стипендиальные комиссии предоставляются следующие документы:
характеристика студенческого совета на каждого кандидата;
копии свидетельств, грамот, дипломов и т.д.;
список

публикаций,

публичных

выступлений,

заверенный

студенческим научным обществом (СНО);
иные документы, подтверждающие достижения в той или иной
области деятельности.
Документы кандидатов предоставляются в стипендиальную комиссию
до 10 сентября и 10 февраля текущего учебного года.
4.1.9. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом.
4.1.10.

Для подготовки проекта приказа о назначении студентов

повышение базового размера государственной академической стипендии,
выписка из протокола заседания стипендиальной комиссии представляется на
факультет в сроки до 15 сентября и 15 февраля текущего учебного года.

4.2. Повышение базового размера государственной академической
стипендии за счет экономии стипендиального фонда
4.2.1, Повышение базового размера государственной академической
стипендии, за счет экономии стипендиального фонда, студентам, имеющим по
итогам промежуточной аттестации оценки только «отлично» или «отлично» с
одной

оценкой

«хорошо»

производится

сроком

на

один

семестр,

и

утверждается приказом ректора (директора филиала) по представлению
стипендиальной комиссии.
4.2.2.

Максимальный

размер

повышения

базовых

размеров

государственных академических стипендий за счет экономии стипендиального
фонда

устанавливается

ежегодно

Ученым

советом

представлению ректората и утверждается приказом ректора.

Университета

по
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4.2.3. В случае пересдачи экзамена (дифференцированного зачета) на
более

высокую

оценку

повышение

базового

размера

государственной

академической стипендии не производится,
4.2.4. Кандидатуры студентов для назначения повышенного базового
размера

государственной

академической

стипендии

представляются

в

стипендиальную комиссию деканом факультета.
4.2.5.

Выплата

повышенного

базового

размера

государственной

академической стипендии производится бухгалтерией Университета (филиала)
ежемесячно на основании приказа ректора (директора филиала) в сроки,
установленные для выплаты государственной академической стипендии.
4.2.6. Повышение базового размера государственной академической
стипендии за счет экономии стипендиального фонда не производится в случае
назначения повышенной государственной академической стипендии за особые
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной).

5.
Повышение базового размера государственной академической
стипендий за счет экономии стипендиального фонда студентам,
обучающимся по программам среднего профессионального образования
5.1.

Повышение базового размера государственной академическо

стипендии осуществляется при наличии экономии стипендиального фонда и
выплачивается студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки только «отлично» или «отлично» с одной оценкой «хорошо» на
основании

приказа

ректора

(директора

филиала)

по

ходатайству

стипендиальной комиссии.
Максимальный размер повышения базового размера государственной
академической

стипендии

за

счет

экономии

стипендиального

фонда

17

устанавливается ежегодно Ученым советом Университета по представлению
ректората и утверждается приказом ректора.
5.2. Повышение базового размера государственной академической
стипендии за счет экономии стипендиального фонда производится по итогам
промежуточной аттестации сроком на один семестр.
5.3. В случае пересдачи экзамена (дифференцированного зачета) на
более

высокую

оценку

повышение

базового

размера

государственной

академической стипендии не осуществляется.
5.4.

Кандидатуры

студентов

для

назначения

повышенной

государственной академической стипендии за счет экономии стипендиального
фонда представляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.
5.5.

Выплата

повышения

базового

размера

государственной

академической стипендии производится бухгалтерией Университета (филиала)
ежемесячно на основании приказа ректора (директора филиала) за счет
экономии средств, выделенных на стипендиальное обеспечение в сроки,
установленные для выплаты государственной академической стипендии.

6. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии
6.1.

Базовый

размер

государственной

социальной

стипендии

устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации.
6.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам со
дня представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 6.3. настоящего Положения, по месяц
прекращения действия основания ее назначения.
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 6.3. настоящего Положения, является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до
окончания обучения.
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Студентам,

относящимся

к

категории

лиц,

получающих

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия
назначается со дня предоставления в стипендиальную комиссию Университета
(филиала)

документа,

подтверждающего

назначение

государственной

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора Университета (директором филиала) на основании личного
заявления студента, документов, подтверждающих право на получение
стипендии и выписки из протокола заседания стипендиальной комиссии.
6.3.

При предоставлении документов стипендия назначается следующ

категориям студентов:
- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
- детям - инвалидам (до достижения ими возраста 18 лет);
- инвалидам I и II группы;
- инвалидам с детства;
- ' подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;
- ветеранам боевых действий;
- студентам, получившим государственную социальную помощь;
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- прошедшим в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных 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 закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», а именно:
•

по истечении срока военной службы по призыву или срока

контракта;
•

по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно

врачебной комиссией не годным к военной службе;
•
комиссией

по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной
ограниченно

годным

к

военной

службе

военнослужащего,

проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для
которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного
корабельного старшины включительно, или проходящего военную службу по
призыву;
•

в связи с организационно-штатными мероприятиями;
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*

в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в

отношении него условий контракта;
*

по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной

комиссией ограниченно годным к военной службе (за исключением лиц,
указанных в подпункте "г" пункта 1 настоящей статьи);
*

по семейным обстоятельствам:

1.

в связи

с

невозможностью

проживания

члена

семьи

военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в которой
военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности
перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному
для проживания указанного члена семьи;
2.

в связи

с

изменением

места

военной

службы

мужа-

военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с необходимостью
переезда семьи в другую местность;
3.

в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью,

женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или
усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с
заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их
месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при
отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
4.

в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим

возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца)
ребенка;
5.

в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна

или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней
родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать
указанных граждан.
Документы, подтверждающие отношение к одной из этих категорий,
являются основанием для назначения государственной социальной стипендии.
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6.4. При наличии у студента нескольких оснований для получения
государственной социальной стипендии, назначается и выплачивается одна
стипендия по одному из оснований, изложенных в пункте 6.3. настоящего
Положения.
6.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение иных стипендий, установленных
данным Положением.
6.6. Выплата государственной социальной стипендии производится
ежемесячно,

в

сроки,

установленные

для

выплаты

государственных

академических стипендий,
6.7.

Выплата государственной социальной стипендии студентам,

прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета (филиала).
В

этом

случае

размер

государственной

социальной

стипендии

студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
6.8. 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
(назначения) государственной социальной стипендии.
6.9. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за
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ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
6.10.

Студентам

первого

и

второго

курсов,

обучающимся

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата
и программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или
«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в
соответствии с пунктом 6,3. настоящего Положения, 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.
Сумма указанных стипендий не может составлять менее 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 этой федеральной государственной образовательной
организации высшего образования.
Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной
академической и (или) государственной социальной стипендий определяется
Университетом с учетом мнения студенческого совета, в пределах средств
предусмотренных на указанные цели, в составе стипендиального фонда.
6.12. Отбор кандидатов на государственную социальную стипендию
проводится деканами факультетов (заместителями декана) на основании
документов, представленных студентом.
6.13.

Кандидатуры

студентов,

выдвинутых

на

государственную

социальную стипендию в повышенном размере, рассматриваются на заседаниях
стипендиальных комиссий. Выписки из протоколов заседаний стипендиальных
комиссий с указанием студентов, рекомендованных на государственную
социальную стипендию в увеличенном размере, деканом факультета (в

п
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филиалах - заместителем директора филиала по учебной и воспитательной
работе) предоставляются в Ученый совет Университета.
6.14. Выплата стипендий производится бухгалтерией Университета
(филиала) ежемесячно в сроки, установленные для выплаты государственных
академических стипендий.
6.15. В филиалах, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях,

выплата студентам

государственной

социальной стипендии производится с учетом установленного районного
коэффициента в этих местностях.

7. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов
7.1.

За

счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся
студентам в размере двадцати пяти процентов предусмотренного им на
календарный год размера части стипендиального фонда, предназначенного на
выплаты государственных академических и государственных социальных
стипендий.
7.2. Для организации и проведения культурно-массовой, физкультурной
и

спортивной,

соответствующих

оздоровительной
бюджетных

работы

со

ассигнований

студентами

при

федерального

наличии
бюджета

выделяются средства:
в размере месячного размера части стипендиального фонда,
предназначенного

на

выплаты

государственных

академических

и

государственных социальных стипендий по образовательным программам
среднего профессионального образования;
в размере двукратного месячного размера части стипендиального
фонда, предназначенного на выплаты государственных академических и
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государственных социальных стипендий по образовательным программам
высшего образования.
Расходование средств, производится в соответствии с утвержденными
ректором (директором филиала) сметами расходов (аренда помещений и
территорий, транспортные расходы, приобретение нефинансовых активов и
иные расходы).
7.3.

Единовременная

материальная

помощь

может

оказываться

нуждающимся студентам Университета, в том числе обучающимся в его
филиалах. Решение об оказании и размере единовременной материальной
помощи нуждающимся

студентам принимается ректором

Университета

(директором филиала) на основании личного заявления студента, ходатайства
студенческого совета и представления стипендиальной комиссии.
7.4. Студенты, отнесенные к категории детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме
обучения

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета,

зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими
обучения в Университете.
7.5. Студенты, отнесенные к категории детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме
обучения

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета,

обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте.
Один раз в год, на основании личного заявления студента и
предоставленных им проездных документов, студентам возмещаются затраты
по проезду к месту жительства и обратно к месту учебы.
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7.6. За студентами, отнесенными к категории детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, при
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет на весь период отпуска сохраняется полное государственное
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
7.7. Студентам, отнесенным к категории детей — сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, до завершения обучения в
Университете (филиале) в рамках полного государственного обеспечения,
предоставляется бесплатное проживание в общежитии, при его наличии в
Университете (филиале).
7.8. Студентам, отнесенным к категории детей — сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -— сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих

родителей

государственного

или

единственного

обеспечения

родителя,

предоставляется

в

рамках

бесплатное

полного
оказание

медицинской помощи до завершения обучения в Университете (филиале).
7.9. Студентам, отнесенным к категории детей - сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, выплачивается ежегодное
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
в размере трехмесячной государственной социальной стипендии в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
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7.10. Выпускники, отнесенные к категории детей - сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются за счет средств
Университета (филиала) бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем и оборудованием по нормам и в порядке, которые утверждены
Правительством

Российской

Федерации,

и

единовременным

денежным

пособием в размере не менее чем пятьсот рублей.
По

желанию

выпускника

ему

может

быть

выдана

денежная

компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть
перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или
банках,

при

условии,

что

указанные

денежные

средства,

включая

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся
на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения
по вкладам.
Данные выплаты производятся студентам до окончания обучения в
Университете.
Необходимым условием для назначения пособий и компенсаций
является наличие справки о прекращении органами социальной защиты
населения указанных выплат данному лицу.
7.10. Нормы компенсаций и пособий (не определенные нормативными
правовыми актами Российской Федерации) для студентов, отнесенных к
категории детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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обучающихся в Университете (филиалах), утверждаются приказом ректора
Университета

на

основании

данных,

определенных

Министерством

образования и науки Российской Федерации на соответствующий год и в
пределах выделенных на эти цели бюджетных ассигнований.
7.11. Деканы факультетов в течение трех дней после издания приказа
ректора Университета о нормах компенсаций и пособий готовят проекты
приказов о назначении компенсаций и пособий данной категории студентов.
7.12. Указанные выплаты производятся:
компенсация на питание - ежемесячно;
пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей — один раз в год в начале нового учебного года;
компенсация на одежду, обувь и другие предметы и оборудование
— один раз в год, исчисляя срок с момента прекращения ее выплаты органами
социальной защиты населения;
возмещение расходов связанных с проездом к месту жительства и
обратно к месту учебы — один раз в год при предоставлении проездных
документов;
единовременная денежная компенсация на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование студентам - выпускникам, после завершения
обучения;
единовременное денежное пособие студентам - выпускникам, после
завершения обучения.

