1.2.4. стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
1.2.5. именные стипендии;
1.2.6. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
1.2.7. стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.4. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 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 Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
1.5. Размеры и условия выплаты именных стипендий учреждаемых федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами определяются соответствующими лицами, учредившими именные стипендии.
1.6.
Для решения вопросов стипендиального обеспечения обучающихся приказом ректора создается стипендиальная комиссия Образовательной организации в составе:
– председатель комиссии – проректор по учебной работе;
– члены комиссии – деканы всех факультетов Образовательной организации,
главный бухгалтер, руководитель отдела по социально-воспитательной работе, заведующий аспирантурой, председатель первичной профсоюзной организации студентов
и аспирантов, председатель студенческого совета Образовательной организации.
В рамках стипендиальной комиссии Образовательной организации создаются
следующие стипендиальные комиссии (подкомиссии): каждого факультета (для решения вопросов, связанных с назначением государственной академической стипендии
студентам), аспирантуры (для решения вопросов, связанных с назначением государственной стипендией аспирантам), комиссия по назначению государственных социальных стипендий (для решения вопросов, связанных с назначением государственной социальной стипендии студентам) в составе:
а) стипендиальная комиссия факультета:
– председатель комиссии – декан факультета;
– члены комиссии – заместитель декана по воспитательной работе, представитель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, представитель студенческого совета факультета, старосты соответствующих учебных групп факультета;
б) стипендиальная комиссия аспирантуры:
– председатель комиссии – заведующий аспирантурой;
– члены комиссии – заведующие кафедрами соответствующих научных специально-

стей, представитель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов.
в) комиссия по назначению государственных социальных стипендий:
– председатель комиссии – руководитель отдела социально-воспитательной работы;
– члены комиссии – сотрудник финансово-экономического управления, представители первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов.
1.7. Председатель комиссии Образовательной организации организовывает
работу комиссии в целом, в том числе определяет регламент и порядок работы комиссии, согласовывает регламент и порядок работы подкомиссий; председатели подкомиссий являются заместителями председателя комиссии в рамках соответствующих направлений, организовывают работу соответствующей подкомиссии, определяют регламент и порядок ее работы по согласованию с председателем комиссии; главный бухгалтер информирует председателя комиссии о размере стипендиального фонда и его расходовании по видам стипендий, об изменении минимальных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации до начала заседаний стипендиальной комиссии; председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов и
председатель студенческого совета Образовательной организации обеспечивают соблюдение прав и законных интересов обучающихся.
2.

Стипендиальный фонд и размеры стипендии

2.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции.
2.2. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется Образовательной организацией с учетом мнения студенческого совета и
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Образовательной организации.
2.3. Стипендиальный фонд Образовательной организации формируется за
счет средств федерального бюджета и собственных средств Образовательной организации:
– на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– на оказание помощи нуждающимся студентам;
2.4. Стипендиальный фонд Образовательной организации включает:
– фонд академической стипендии;
– фонд социальной стипендии;
– фонд материальной поддержки студентов (не более 25 % от общего фонда).
2.5. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, выплачиваются в размерах, определяемых приказом ректора на основании решения Ученого совета Образовательной организации, с учетом мнения студенческого совета и первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Образовательной организации
в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
2.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
определяемые Образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов, ус-

тановленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.7. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
определяются Образовательной организацией следующим образом:
− базовый размер стипендии – для назначения государственной академической стипендии студентам и государственной стипендии аспирантам, не
имеющим академических задолженностей и получившим по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии, оценки
«хорошо» или «хорошо» и «отлично», а также государственной академической стипендии студентам, указанным в п. 3.5. Положения;
− размер стипендии отличникам – для назначения государственной академической стипендии студентам и государственной стипендии аспирантам, не
имеющим академических задолженностей и получившим по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии, только
оценки «отлично»; размер данной стипендии превышает базовый размер
стипендии на 50 %;
− размер социальной стипендии – для назначения государственной социальной стипендии студентам; размер данной стипендии превышает базовый
размер стипендии на 50 %;
− размер стипендии нуждающимся – для назначения государственной социальной стипендии нуждающимся студентам 1-2 курсов, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и специалитета и имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо»; размер
данной стипендии устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2012 г. № 679 на основании принятого в Образовательной организации локального акта;
− размер повышенной стипендии – для назначения государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности; размер данной стипендии устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945 на основании
принятого в Образовательной организации локального акта;
− размер стипендии «За особые заслуги» – для назначения государственной
академической стипендии; устанавливается решением Ученого совета Образовательной организации на основании соответствующих критериев по
представлению стипендиальной комиссии Образовательной организации.
2.8. Размер стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.
2.9. 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.
2.10. Обучающимся-иностранным гражданам, осваивающим основные профессиональные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, выплачиваются государственные академические сти-

пендии базового размера в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
3. Назначение и выплата государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплата стипендий
слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
3.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
стипендия аспирантам, стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии Образовательной организации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется один раз в месяц.
3.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год.
3.4. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
3.4.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
3.4.2. отсутствие академической задолженности.
3.5.
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.
3.6. Государственная стипендия аспирантам, назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
3.7. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам,
должен соответствовать следующим требованиям:
3.7.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
3.7.2. отсутствие академической задолженности.
3.8. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия аспирантам, выплачивается всем аспирантам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.9. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим

право на получение государственной социальной помощи, а также студентам 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 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
3.10. Для получения государственной социальной стипендии студент подает
личное заявление в первичную профсоюзную организацию студентов и аспирантов Образовательной организации и прилагает документ установленного образца.
3.11. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 3.9 настоящего Порядка.
3.12. Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Образовательной организации осуществляет сбор документов, необходимых для назначения социальной стипендии, а также отвечает за достоверность и полноту представляемых документов.
3.13. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
3.14. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из Образовательной организации.
3.15. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности.
3.16. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения,
и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка.
3.17. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений.
3.18. Стипендии, указанные в п. 3.17 настоящего Положения, назначенные до
начала академического отпуска, выплачиваются обучающимся в полном объеме, в течение срока, на который была назначена стипендия в соответствии с приказом ректора.

3.19. Студенту, имеющему продление экзаменационной сессии по уважительной причине, получавшему государственную академическую стипендию по результатам предыдущей промежуточной аттестации, выплата государственной академической
стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления
сессии.
3.20. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной причине, и сдавшему ее в установленный срок, государственная академическая
стипендия назначается с первого числа месяца, следующего после окончания срока
продления сессии.
3.21. Стипендия иностранным обучающимся, принятым на обучение в пределах квоты, назначается приказом Ректора на весь срок обучения.
4. Материальная поддержка студентов и аспирантов
4.1. Решение об оказании материальной поддержки обучающихся за счет
средств федерального бюджета принимается ректором и оформляется приказом. Основанием приказа выступает личное заявление студента, согласованное с председателем
комиссии (подкомиссии) по назначению государственных социальных стипендий, с
учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов. Размер
материальной поддержки обучающихся устанавливается приказом ректора с учетом
ограничения, изложенного в п. 2.4 настоящего Положения.
4.2. Образовательной организации, вправе устанавливать различные виды материальной поддержки обучающихся за счет собственных средств. Решение об оказании
единовременной материальной помощи принимается ректором на основании личного
заявления студента и решения первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, согласованного с руководителем отдела по социально-воспитательной работе
Образовательной организации.
Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся по очной форме обучения, выплачивается:
− ежемесячная компенсация на питание;
− ежегодная компенсация на приобретение одежды, обуви и инвентаря;
− ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
− единовременная компенсация на приобретение одежды, обуви и инвентаря при
выпуске из Образовательной организации, проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

