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1. Общие положения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении студентов, аспирантов и 

слушателей подготовительного отделения (далее - Положение) ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» (далее - университет, вуз) разработано в соот

ветствии со следующей нормативно-правовой базой:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 312-ФЭ «О внесении изменений 

в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 

года № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;

Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утвер - 

ждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, гос

ударственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе

дерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отде

лений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета».

1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается студентам, ас

пирантам и слушателям подготовительного отделения университета (далее 

совместно - обучающиеся) в целях стимулирования и (или) поддержки освое

ния ими соответствующих образовательных программ.

1.3. Для обучающихся устанавливаются следующие виды стипендий:

-  государственная академическая стипендия студентам;

-  государственная социальная стипендия студентам;

-  государственная стипендия аспирантам;

-  стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правитель
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ства Российской Федерации;

-  именные стипендии обучающимся;

-  стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или фи

зическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

-  стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, преду

смотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра

зовании в Российской Федерации».

1.4. Государственная академическая стипендия и государственная соци

альная стипендия студентам назначаются студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Гос

ударственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся по очной фор

ме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, госу

дарственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас

пирантам определяются университетом с учетом мнения совета обучающихся и 

выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, 

выделяемых университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (сти

пендиальный фонд), но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионально

го образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по оч

ной форме обучения, выплачивается государственная академическая стипендия 

студентам, государственная стипендия аспирантам, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах кво

ты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмот

рено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение.

1.7. Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачивается стипендия в
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размере, определяемом Правительством Российской Федерации, и в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю

щим функции по выработке государственной политики и нормативно

правовому регулированию в сфере образования. Стипендия слушателям подго

товительного отделения назначается на весь период обучения.

1.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, госу

дарственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас

пирантам, стипендии слушателям подготовительного отделения осуществляет

ся университетом один раз в месяц (в период с 25-го по 28-е число текущего 

календарного месяца) в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на банковские карты либо в наличной форме через кассу университета.

1.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, госу

дарственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас

пирантам, стипендии слушателям подготовительного отделения прекращается с 

момента отчисления обучающегося из университета. В этом случае размер гос

ударственной академической стипендии студентам, государственной социаль

ной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии 

слушателям подготовительного отделения, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с пер

вого числа месяца до даты отчисления.

1.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттеста

ции) выплата назначенной государственной академической стипендии студен

там, государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления обучающегося из университета.

1.11. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в от

пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назна

чения) государственной социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии студентам, государ
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ственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также от

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

им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода их ака

демического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам проме

жуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического от

пуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лег, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия государственная стипендия аспиран

там была выплачена до предоставления академического отпуска, а также от

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

им возраста трех лет.

2. Порядок образования и расходования средств 
стипендиального фонда

2.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова

ний федерального бюджета в соответствии с правилами формирования стипен

диального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции.

2.2. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипен

дий определяется финансово-аналитическим отделом университета с учетом 

мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной ор

ганизации.

2.3. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату сти

пендий, выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджет

ной системы Российской Федерации.
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3. Порядок назначения и выплаты 
государственной академической стипендии студентам

3.1. Г осударственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной атте

стации на период с первого числа месяца, следующего за месяцем ее оконча

ния, по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии 

с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной 

аттестации - до окончания обучения) не реже двух раз в год.

3.2. Студент, которому назначается государственная академическая сти

пендия, должен соответствовать следующим требованиям:

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори

тельно»;

-  отсутствие академической задолженности.

3.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, госу

дарственная академическая стипендия назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.

3.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой проме

жуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком госу

дарственная академическая стипендия выплачивается в минимальном размере1 

всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.

3.5. Студентам, получившим в сессию оценки «хорошо», или «хорошо» 

и «отлично», или «отлично» решением ученого совета университета может 

быть увеличен размер государственной академической стипендии.

3.6. Общеуниверситетская стипендия.

3.6.1. Общеуниверситетская стипендия -  государственная академическая 

стипендия в повышенном размере может быть назначена студентам, обучаю

1 По отдельным специальностям и направлениям подготовки (профилям) решением ученого совета университета 
минимальный размер государственной академической стипендии может быть увеличен.
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щимся по образовательным программам высшего образования за успехи в 

научно-исследовательской деятельности:

уровня бакалавриата и уровня специалитета, имеющим оценки «отлично» 

(оценки по факультативным дисциплинам не учитываются) по всем экзаменам 

и дифференцированным зачетам (в том числе, по курсовым работам и практи

кам) в течение последних четырех промежуточных аттестаций;

уровня магистратуры, имеющим оценки «отлично» (оценки по факульта

тивным дисциплинам не учитываются) по всем экзаменам и дифференцирован

ным зачетам (в том числе, по курсовым работам и практикам) в течение по

следних двух промежуточных аттестаций.

Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим успехи в учебной и иных видах де

ятельности при наличии не менее пятидесяти процентов оценок «отлично» 

(оценки по факультативным дисциплинам не учитываются) из общего количе

ства полученных оценок «хорошо» и «отлично» по всем экзаменам и диффе

ренцированным зачетам (в том числе, по курсовым работам и практикам) в те

чение последних двух промежуточных аттестаций, может быть назначена об

щеуниверситетская стипендия -  государственная академическая стипендия в 

повышенном размере.

3.6.2. В университете устанавливаются следующие квоты общеуниверси

тетской стипендии:

-  для студентов, осваивающих образовательные программы высшего об

разования:

-  одна общеуниверситетская стипендия на один институт после первой 

промежуточной аттестации текущего учебного года;

-  одна общеуниверситетская стипендия на один институт после второй 

промежуточной аттестации текущего учебного года. В случае если в одном ин

ституте вторая промежуточная аттестация в разных учебных группах заканчи

вается в разные месяцы, общеуниверситетская стипендия может быть назначе

на сверх выделенной квоты после промежуточных аттестаций, заканчивающих
8



ся в каждом из месяцев (май, июнь, июль);

-  для студентов, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, -  три.

3.6.3. Решение о назначении студентам общеуниверситетской стипендии 

принимается комиссией по повышенным академическим и именным стипенди

ям и оформляется приказом ректора или уполномоченного должностного лица 

на основании протокола заседания комиссии по повышенным академическим и 

именным стипендиям. Состав стипендиальной комиссии по повышенным ака

демическим и именным стипендиям ежегодно утверждается приказом ректора.

Основной формой деятельности комиссии по повышенным академиче

ским и именным стипендиям являются заседания. Заседания комиссии по по

вышенным академическим и именным стипендиям правомочны, если в ней 

участвует не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.

Заседания комиссии по повышенным академическим и именным стипен

диям проводятся председателем комиссии. Решения комиссии по повышенным 

академическим и именным стипендиям принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в ее состав и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии по повышенным академическим 

и именным стипендиям обладает правом решающего голоса. Решения, приня

тые комиссией, оформляются протоколами и заверяются подписью председате

ля комиссии по повышенным академическим и именным стипендиям и секре

таря.

3.6.4. Кандидаты на получение общеуниверситетской стипендии вы- 

дви-гаются стипендиальной комиссией института (колледжа) после каждой 

промежуточной аттестации, о чем в учебный отдел подается выписка из прото

кола заседания стипендиальной комиссии института (колледжа).

Успехи в научно-исследовательской деятельности студентов, осваиваю

щих образовательные программы высшего образования, оцениваются по крите

риям, указанным в 3.7.7 настоящего Положения.

Успехи в учебной и иных видах деятельности студентов, осваивающих
9



образовательные программы среднего профессионального образования, оцени

ваются по критериям, указанным в пунктах 3.7.6-3.7.10 настоящего Положе

ния.

3.7. Повышенная государственная академическая стипендия.

3.7.1. Студентам, обучающимся по образовательным программам высше

го образования (программам бакалавриата, программам специалитета, про

граммам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учеб

ной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор

тивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия.

3.7.2. Достижения студентов, полученные ими в течение года, предше

ствующего назначению повышенной государственной академической стипен

дии, должны соответствовать одному или нескольким критериям, установлен

ных пунктами 3.7.6 - 3.7.10 настоящего Положения.

3.7.3. Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется университетом с учетом мнения совета обучающихся и выборно

го органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяе

мых университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипен

диальный фонд).

3.7.4. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университету 

на очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату по

вышенной государственной академической стипендии, рассчитывается как 20 

процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, преду

сматриваемых университету на очередной финансовый год на выплату государ

ственной академической стипендии студентам и государственной стипендии 

аспирантам.

3.7.5. Численность студентов, получающих повышенную государствен

ную академическую стипендию, не может составлять более 10% общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию.
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Численность студентов, получающих повышенную государственную ака

демическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте «а» пункта 3.7.6 настоящего Положения, не 

может составлять более 10% общего числа студентов, получающих повышен

ную государственную академическую стипендию.

В университете в зависимости от направления деятельности устанавлива

ются следующие квоты повышенной государственной академической стипен

дии:

-  учебная деятельность - 20% общего числа студентов, получающих по

вышенную государственную академическую стипендию;

-  научно-исследовательская деятельность - 35% общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию;

-  общественная деятельность - 15% общего числа студентов, получаю

щих повышенную государственную академическую стипендию;

-  культурно-творческая деятельность - 15% общего числа студентов, по

лучающих повышенную государственную академическую стипендию;

-  спортивная деятельность - 15% общего числа студентов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию.

В случае если квота по соответствующему направлению деятельно

сти окажется невыбранной, то она распределяется по другим направлениям де

ятельности по решению комиссии по повышенным академическим и именным 

стипендиям или совета по внеучебной и воспитательной работе.

3.7.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначает

ся за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих до

стижений одному или нескольким из следующих критериев:

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

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной госу

дарственной академической стипендии, только оценок «отлично» - 12 баллов;

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за ре
11



зультаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы - 10 

баллов;

в) признание студента победителем или призером мероприятия (олимпи

ады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия), направлен - 

ного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение го

да, предшествующего назначению повышенной государственной академиче

ской стипендии:

-  международного уровня - 12 баллов;

-  всероссийского уровня - 10 баллов;

-  ведомственного уровня - 8 баллов;

-  регионального уровня - 6 баллов.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повы

шенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (заче

та) по неуважительной причине повышенная государственная академическая 

стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте «а» пункта 3.7.6 настоящего Положения, не 

назначается.

3.7.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначает

ся за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соот

ветствии этих достижений одному или нескольким из следующих крите

риев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии:

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

водимой студентом на:

международном уровне -  12 баллов; 

всероссийском уровне -  10 баллов; 

ведомственном уровне -  8 баллов; 

региональном уровне -  6 баллов; 

муниципальном уровне -  4 балла;
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внутривузовском уровне -  2 балла

-  документа, удостоверяющего исключительное право студента на до

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

творческий) результат интеллектуальной деятельности:

патента - 12 баллов; 

свидетельства - 12 баллов

-  гранта на выполнение научно-исследовательской работы: 

индивидуального - 12 баллов;

в качестве соисполнителя - 10 баллов;

б) наличие у студента в течение года, предшествующего назначению по

вышенной государственной академической стипендии, публикации:

-  в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании: 

международном - 12 баллов;

всероссийском - 10 баллов; 

ведомственном - 8 баллов; 

региональном - 6 баллов

-  в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании универси

тета или иной организации:

индексируемом международными базами цитирования WoS и(или) Scopus - 20 

баллов;

включенном в перечень ВАК - 12 баллов; 

индексируемом в РИНЦ - 2 балла.

3.7.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначает

ся 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 прове

дении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социаль

ного, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, органи

зуемой университетом или с его участием, подтверждаемое документально:



3 мероприятия - 3 балла;

за каждое последующее мероприятие по 1 баллу

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в дея

тельности по информационному обеспечению общественно значимых меро

приятий, общественной жизни университета, подтверждаемое документально:

3 мероприятия - 3 балла;

за каждое последующее мероприятие по 1 баллу.

3.7.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначает

ся за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответ

ствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за ре

зультаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках де

ятельности, проводимой университетом или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия: 

международного уровня - 12 баллов;

всероссийского уровня - 10 баллов; 

ведомственного уровня - 8 баллов; 

регионального уровня - 6 баллов;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествую

щего назначению повышенной государственной академической стипендии, со

зданного им произведения литературы или искусства (литературного произве

дения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произ

ведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, ко

микса, другого произведения изобразительного искусства, произведения деко

ративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитекту

ры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проек
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та, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведе

ния, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геоло

гической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относяще

гося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), 

подтверждаемое документально на: 

международном уровне - 12 баллов; 

всероссийском уровне - 10 баллов; 

ведомственном уровне - 8 баллов; 

региональном уровне - 6 баллов; 

муниципальном уровне - 4 балла; 

внутривузовском уровне - 2 балла;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в прове

дении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельно

сти воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значи

мой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое докумен

тально:

3 мероприятия - 3 балла;

за каждое последующее мероприятие по 1 баллу.

3.7.10. Повышенная государственная академическая стипендия назнача

ется за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначе

нию повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках прово

димых университетом или иной организацией спортивных мероприятий: 

международного уровня - 12 баллов; 

всероссийского уровня - 10 баллов; 

ведомственного уровня - 8 баллов; 

регионального уровня - 6 баллов;
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б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спор

тивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) 

иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое до

кументально:

3 мероприятия - 3 балла;

за каждое последующее мероприятие по 1 баллу;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всерос

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии - 6 баллов.

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 специали

стам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдо 

лимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдо- 

лимпийских игр».

3.7.11. Для назначения повышенной государственной академической сти

пендии за достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности 

стипендиальные комиссии институтов объявляют в институтах конкурс на по

лучение повышенной государственной академической стипендии.

Студенты, претендующие на получение повышенной государственной 

академической стипендии, подают заявления (в произвольной форме) в стипен

диальные комиссии институтов и прилагают необходимые документы, под

тверждающие за слуги и достижения студентов.

Стипендиальные комиссии институтов составляют рейтинг студентов, 

претендующих на назначение повышенной государственной академической
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стипендии (по каждой области деятельности в отдельности), и представляют в 

комиссию по повышенным академическим именным стипендиям выписку из 

протокола заседания стипендиальной комиссии с рейтинговыми списками пре

тендентов (по убыванию).

Комиссия по повышенным академическим и именным стипендиям фор

мирует единый по университету рейтинговый список претендентов (по убыва

нию) и своим протоколом в соответствии с квотой, указанной в п. 3.7.5 настоя - 

щего Положения, утверждает список студентов, представленных на назначение 

повышенной государственной академической стипендии.

Назначение студентам повышенной государственной академической сти

пендии за достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности 

оформляется приказом ректора или уполномоченного должностного лица на 

основании протокола комиссии по повышенным академическим и именным 

стипендиям.

3.7.12. Для назначения повышенной государственной академической сти

пендии за достижения студента в общественной, культурно-творческой и спор

тивной деятельности структурные подразделения университета, курирующие 

данные области деятельности (далее - структурные подразделения), объявляют 

в институтах конкурс на получение повышенной государственной академиче

ской стипендии.

Студенты, претендующие на получение повышенного государственной 

стипендии, подают заявления (в произвольной форме) в стипендиальные ко

миссии институтов и прилагают необходимые документы, подтверждающие 

достигнутые ими достижения.

Структурные подразделения составляют рейтинг студентов, претендую

щих на назначение повышенной государственной академической стипендии (по 

каждой области деятельности в отдельности) и представляют в совет по воспи

тательной работе рейтинговые списки претендентов (по убыванию), а так

же документы, подтверждающие заслуги и достижения студентов. Состав сове

та по воспитательной работе утверждается ректором.
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Совет по воспитательной работе рассматривает списки претендентов и 

своим протоколом в соответствии с квотой, указанной в п. 3.7.5 настоящего 

Положения, утверждает список студентов, представленных на назначение по

вышенной государственной академической стипендии (по каждой области дея

тельности в отдельности).

Назначение студентам повышенной государственной академической сти

пендии за достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной де

ятельности оформляется приказом ректора на основании протокола совета по 

воспитательной работе.

3.8. Государственная академическая стипендия студентам назначается 

приказом ректора или уполномоченного должностного лица на основании про

токола стипендиальной комиссии института (колледжа).

3.9. Стипендиальная комиссия института (колледжа) состоит не менее 

чем из четырех человек. В состав стипендиальной комиссии обязательно вхо

дит директор института (директор колледжа) и (или) его заместитель, предста

витель студентов (студенческого профсоюзного комитета (при наличии) или 

представитель студенческого совета). Персональный состав стипендиальной 

комиссии определяется директором института (директором колледжа) и по его 

представлению утверждается на каждый учебный год приказом ректора.

Основной формой деятельности стипендиальных комиссий являются за

седания. Заседания стипендиальных комиссий правомочны, если в них участ

вуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав стипендиальных 

комиссий.

Заседания стипендиальных комиссий проводятся председателями комис

сий. Решения стипендиальных комиссий принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав стипендиальных комиссий и участву

ющих в заседании. При равном числе голосов председатель стипендиальной 

комиссии обладает правом решающего голоса.

После окончания периода промежуточной аттестации, установленного 

календарным учебным графиком для соответствующего курса (группы) инсти
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туты (колледж) осуществляют ввод данных о результатах промежуточной атте

стации в автоматизированную информационную систему обработки данных. По 

данным о результатах промежуточных аттестаций учебный отдел готовит про

екты протоколов заседания стипендиальной комиссии для соответствующего 

института (колледжа).

Стипендиальная комиссия института (колледжа) проверяет правильность 

назначения государственной академической стипендии во избежание ошибок и 

неточностей и заверяет каждый протокол подписями членов комиссии.

При назначении государственной академической стипендии следует учи

тывать успеваемость студентов с учетом оценок по дисциплинам, дифференци

рованным зачетам, курсовым работам и практикам (оценки по факультативным 

дисциплинам не учитываются). Обязательным условием назначения студенту 

государственной академической стипендии считается сдача всех зачетов и эк

заменов в установленные календарным учебным графиком сроки промежуточ

ной аттестации.

После проверки стипендиальной комиссией института (колледжа) пра

вильности оформления протоколов, протоколам присваиваются регистрацион

ный номер и дата. Протоколы, подписанные членами комиссии, в трехдневный 

срок после их получения передаются в учебный отдел для подготовки приказа о 

назначении государственных академических стипендий.

3.10. Студентам, претендующим на государственную академическую 

стипендию, в случае продления им распоряжением директора института (ди

ректора колледжа) или приказом ректора сроков сессии по уважительным при

чинам, государственная академическая стипендия на эти сроки назначается по 

представлению стипендиальной комиссии института (колледжа) по результатам 

предыдущей сессии. По истечении такого срока государственная академическая 

стипендия назначается на общих основаниях.

3.11. В случаях:

-  перевода студента из другого вуза государственная академическая сти

пендия может быть назначена приказом ректора на основании представления
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стипендиальной комиссии института (колледжа) по результатам предыдущей 

сессии, приведенным в академической справке студента (при условии выпол

нения необходимых условий для ее назначения и наличия средств в стипенди

альном фонде университета), со дня перевода;

-  восстановления в течение семестра студента государственная академи

ческая стипендия назначается (при наличии ее назначения до отчисления) со 

дня восстановления;

-  при переводе студента с платной основы обучения на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета государственная академиче

ская стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о переводе, при условии выполнения необходимых условий 

для ее назначения.

3.12. Выплата государственной академической стипендии студенту пре

кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студеном 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттеста

ции, или образования у студента академической задолженности.

4. Порядок назначения и выплаты 

государственной социальной стипендии студентам

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, явля

ющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

цами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного ро - 

дителя, 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 ис

пытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохожде

ния военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из чис

ла граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по кон -
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тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государ

ственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских фор

мированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Рос

сийской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах госу

дарственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной под

готовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - 

«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе», а также студентам, получившим гос

ударственную социальную помощь.

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления в университет документа, подтверждающего соответствие одной 

из указанных категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положе

ния, по месяц прекращения действия основания ее назначения включительно 

(за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из катего

рий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 

окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получившим государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со 

дня предоставления в университет документа, подтверждающего назначение
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государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи.

4.2.1. В период нерабочих дней и введения ограничительных мер в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации, а также в соответствии с приказом Минбр- 

науки России от 09.04.2020 № 566, государственная социальная стипендия 

назначается студенту со дня представления в университет документа, подтвер

ждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 

настоящего Положения, в электронном виде, с последующим предоставлением 

студентами подлинников указанных документов в университет в установлен

ном порядке после окончания нерабочих дней, введенных в связи распростра

нением новой коронавирусной инфекции, либо по почте.

Студент, претендующий на назначение государственной социальной сти

пендии, направляет указанные документы в электронном виде на электронный 

адрес структурного подразделения, курирующего в Университете вопросы со

циального обеспечения обучающихся.

Структурное подразделение, курирующее в Университете вопросы соци

ального обеспечения обучающихся, в дальнейшем направляет полученные до

кументы в электронном виде в институты/колледж с указанием даты их по

ступления в университет для подготовки директорами институтов/колледжа 

представлений о назначении государственной социальной стипендии.

4.3 На основании представленных студентами документов стипендиаль

ные комиссии институтов (колледжа) решают вопрос о представлении студен

тов на назначение им государственной социальной стипендии. Представления 

от директоров институтов (колледжа) и документы, необходимые для подтвер - 

ждения права на получение государственной социальной стипендии, передают

ся через отдел управления документацией в структурное подразделение, кури

рующее в Университете вопросы социального обеспечения обучающихся в те

чение первой декады каждого месяца. Студентам, предоставившим документы, 

необходимые для подтверждения права на получение государственной соци
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альной стипендии, позже указанного срока, государственная социальная сти

пендия будет назначена в следующем месяце со дня представления в универ

ситет указанных документов. Сектор социального обеспечения учебного 

отдела передает представления от директоров институтов (колледжа) и доку

менты, необходимые для подтверждения права на получение государственной 

социальной стипендии в комиссию по социальным стипендиям и оказанию ма

териальной поддержки обучающимся для принятия окончательного решения, 

которое оформляется протоколом. Состав комиссии по социальным стипендиям 

и оказанию материальной поддержки обучающимся утверждается приказом 

ректора.

4.4 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образователь

ным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично», или «хорошо» и 

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

получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 

лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается по

вышенная государственная социальная стипендия - государственная социаль

ная стипендия в повышенном размере.

4.4.1. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университету 

на очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату по

вышенной государственной социальной стипендии, рассчитывается как 10 про

центов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматри

ваемых университету на очередной финансовый год на выплату государствен

ной академической стипендии студентам и государственной стипендии аспи

рантам.

4.4.2. Размер повышенной государственной социальной стипендии опре

деляется университетом с учетом мнения совета обучающихся и выборного ор

гана первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых
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университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд). Сумма повышенной государственной социальной стипендии и государ

ственной академической стипендии, назначенных обучающемуся, не может со

ставлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом 

по Российской Федерации, установленного Правительством Российской Феде

рации за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось 

формирование стипендиального фонда университету.

4.5 Назначение государственной социальной стипендии, в том числе 

повышенной государственной социальной стипендии, оформляется приказом 

ректора на основании протокола комиссии по социальным стипендиям и оказа

нию материальной поддержки обучающимся в пределах средств, предусмот

ренных на эти цели в стипендиальном фонде.

5. Порядок назначения государственной 

стипендии аспирантам

5.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на основании результатов промежуточной аттестации на период с первого чис

ла месяца, следующего за месяцем ее окончания, по месяц окончания очеред

ной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графи

ком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обу

чения).

5.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори

тельно»;

- отсутствие академической задолженности.

5.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой проме

жуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком госу

дарственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого
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года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас

сигнований федерального бюджета.

5.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, госу

дарственная стипендия аспирантам назначается в течение всего периода про

хождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.

5.5. Аспирантам 2-3 курса за особые успехи в научной деятельности при 

наличии не менее трёх научных публикаций и успеваемости на «отлично» или 

на «хорошо» и «отлично» в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), может быть увеличен раз

мер государственной стипендии.

5.6. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректо

ра на основании представления отдела подготовки научно-педагогических кад

ров высшей квалификации.

5.7. Аспирантам, претендующим на государственную стипендию, в слу

чае продления им распоряжением начальника отдела подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации или приказом ректора сроков 

сессии по уважительным причинам, государственная стипендия на эти сроки 

назначается по представлению отдела подготовки научно-педагогических кад

ров высшей квалификации по результатам предыдущей сессии. По истечении 

такого срока государственная стипендия назначается на общих основаниях.

5.8. В случаях:

-  перевода аспиранта из другого вуза государственная стипендия может 

быть назначена приказом ректора на основании представления отдела подго

товки научно-педагогических кадров высшей квалификации по результатам 

предыдущей сессии, приведенным в академической справке аспиранта (при 

условии выполнения необходимых условий для ее назначения и наличия 

средств в стипендиальном фонде университета), со дня перевода;

-  восстановления в течение семестра аспиранта государственная стипен

дия назначается (при наличии ее назначения до отчисления) со дня восстанов-
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ления;

-  при переводе аспиранта с платной основы обучения на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета государственная стипендия 

назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о 

переводе, при условии выполнения необходимых условий для ее назначения.

5.9. Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у аспиранта академической задолженности.

6. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской 
Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации,

именных стипендий

6.1. Студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной 

и научной деятельности, могут назначаться стипендии Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, а также стипендии Прези

дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации студен

там и аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки, соответствую

щим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, учрежденные нормативно-правовыми актами Прези

дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. При 

этом выплата государственной академической стипендии студентам, государ

ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспи

рантам в случаи их назначения сохраняется.

6.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Фе

дерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяется Президентом Российской Федерации или Правительством Рос

сийской Федерации.

6.3. Обучающимся могут назначаться именные стипендии, учрежденные 

федеральными государственными органами, органами государственной власти
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субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, юриди

ческими и физическими лицами за счет соответствующих источников финансо

вого обеспечения.

6.4. Размеры и условия выплаты именных стипендий для обучающихся 

определяются федеральными государственными органами, органами государ

ственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного само

управления, юридическими и физическими лицами, учредившими такие сти

пендии.

6.5. Выплаты именных стипендий производится в пределах средств, пере

численных на эти цели в университет учредителем стипендии.
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