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1 Назначение и область применения 
 

1.1 Назначение  

Настоящее Положение определяет правила назначения стипендии и 

других денежных выплат студентам, аспирантам, слушателям подготови-

тельного отделения, обучающимся в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный университет» (ФГБОУ ВО «КнАГУ»). 

(Изм. № 3) 

1.2 Сфера действия 

Данный стандарт обязателен к применению при назначении: 

- государственной академической стипендии, государственной соци-

альной стипендии и других денежных выплат студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

- государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 

форме за счет бюджетных ассигнований; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающим-

ся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета; 

- дополнительных стипендий студентам, обучающимся в интересах 

обороны и безопасности государства; 

- стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации; 

- именных стипендий; 

- стипендий обучающимся, учрежденных юридическими или физи-

ческим лицами, в том числе направившими их на обучение. 

 1.3 Область применения 

Стандарт организации обязателен при назначении стипендии и иных 

денежных выплат: 

 слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 стипендии и других денежных выплат студентам и аспирантам, 

обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета; 

 дополнительной стипендии студентам, обучающимся на военной 

кафедре по образовательным программам в интересах обороны и безопас-

ности государства; 

 именных стипендий, учреждаемых юридическими и физическими 

лицами. 
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2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение о стипендии и других денежных выплатах 

(далее – Положение) составлено на основании следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим детей»; 

Федеральный закон от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»; 

Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей 

и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»; 

Указ Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях Президен-

та Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приори-

тетным направлениям модернизации и технологического развития россий-

ской экономики»;  

Указ Президента РФ от 31.03.2011 № 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 и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр»; 

Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 854 «Об утвер-

ждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента Рос-

сийской Федерации обучающимся по образовательным программам выс-

шего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной 

http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/ukaz_1198.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/ukaz_1198.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/ukaz_1198.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/ukaz_1198.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/ukaz_1198.doc
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форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соот-

ветствующим приоритетным направлениям модернизации и технологиче-

ского развития российской экономики» 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом»; 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О форми-

ровании стипендиального фонда»; 

Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 № 899 «Об установ-

лении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета»; 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 707 «Об установ-

лении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета»;  

Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1192 «О стипен-

диях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования по очной форме по специальностям или направ-

лениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития российской экономики»; 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 № 364 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обуча-

ющихся за счет средств федерального бюджета по очной форме в федераль-

ных государственных образовательных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по основным образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования»; 

Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 «Об учре-

ждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования и высшего образования»; 

Постановление Правительства РФ от 06.03.2008 № 152 «Об обучении 

граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в феде-

ральных государственных образовательных учреждениях высшего образо-

вания»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.08.2012 

№ 654 «Об утверждении перечня специальностей научных работников 

технических и естественных отраслей наук, при подготовке диссертаций 

http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_364.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_364.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_364.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_364.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_364.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_364.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_309.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_309.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_309.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_309.doc
http://www.gzgu.ru/doc/vo_stip/post_309.doc


 

Система менеджмента качества 
СТО Ф.001-2017 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов очной  

формы обучения, слушателей подготовительного отделения 

с. 6 из 39 

 

Введен приказом № 110-О от 10.03.2017 

по которым аспирантам и докторантам федеральных государственных об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования, об-

разовательных учреждений дополнительного профессионального образо-

вания и научных организаций установлены стипендии в размере 6000 р. и 

10000 р. соответственно»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении порядка назначения государствен-

ной академической стипендии и (или) государственной социальной сти-

пендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендии слушателям подготовительных отделений федераль-

ных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Постановление Губернатора Хабаровского края от 26.09.2014 № 68 

«О стипендиях Губернатора Хабаровского края лучшим студентам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях и в 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Хабаровского края»; 

Постановление Губернатора Хабаровского края от 05.02.2003 № 39 

«О стипендиях имени Н.Н. Муравьева-Амурского аспирантам (адъюнктам) 

очной формы обучения образовательных организаций высшего образова-

ния и научных организаций Хабаровского края»; 

Постановление Губернатора Хабаровского края от 12.05.2014 № 37 

«О стипендиях имени Н.Н. Муравьева-Амурского студентам (курсантам) 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Хабаровского края»; 

Постановление Главы администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 15.11.2013 № 3625-па «Об утверждении муници-

пальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки от-

дельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы». 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 
Государственная академическая стипендия – денежная выплата, 

назначаемая студентам в целях стимулирования освоения ими одной из сле-
дующих  образовательных программ: программ среднего профессионального 
образования, бакалавриата, специалитета или магистратуры.  

Государственная социальная стипендия – денежная выплата, назна-
чаемая отдельным категориям студентов с целью поддержки освоения ими 
образовательной программы среднего профессионального образования или 
высшего образования при условии, что они подтвердили и/или реализова-
ли в установленном порядке свое право на получение государственной со-
циальной помощи.  

Государственная стипендия аспирантам – денежная выплата, 
назначаемая аспирантам в целях стимулирования освоения ими образова-
тельной программы подготовки научно-педагогических кадров.  

Материальная помощь – единовременная (один раз в семестр) денеж-
ная выплата обучающимся, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 

Норматив государственной академической или социальной стипен-
дии – количественная величина государственной академической или соци-
альной стипендии, установленная Правительством РФ для формирования 
стипендиального фонда учебного заведения. 

Стипендиальная комиссия университета – коллегиальный постоян-
но действующий орган университета, созданный в целях рассмотрения 
следующих вопросов:  

установления величины базовой академической стипендии использу-
емой для расчета государственной академической стипендии; 

утверждения кандидатов из числа аспирантов, претендующих на 
назначение государственных стипендий; 

утверждения кандидатов из числа студентов, претендующих на 
назначение повышенной государственной академической стипендии за 
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности; 

утверждения кандидатов из числа слушателей подготовительного 
отделения, претендующих на назначение стипендии; 

рассмотрения поступающих от слушателей подготовительного отде-
ления и аспирантов заявлений об оказании материальной помощи; 

разрешения споров, возникших в стипендиальных комиссиях фа-
культетов (института).  

Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 
университета определяется отдельным положением о стипендиальной ко-
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миссии университета, утверждаемой приказом ректора. 
Стипендиальная комиссия факультета (института) – 

коллегиальный постоянно действующий орган факультета/института, 
созданный в целях рассмотрения следующих вопросов: 

утверждения списка студентов, претендующих на назначение госу-
дарственных академических стипендий; 

утверждение списка студентов первого и второго курса, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования, 
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и 
«хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии или являющимся студентами в 
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы  

утверждения списка студентов, претендующих на назначение госу-
дарственных социальных стипендий; 

рассмотрения поступающих от студентов заявлений об оказании ма-
териальной помощи.  

Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 
факультета (института) определяется отдельным положением о стипенди-
альной комиссии факультета (института), утверждаемой приказом ректора. 

Стипендиальный фонд – выделенные бюджетные ассигнования из 
федерального бюджета, предназначенные для стипендиального обеспече-
ния и других форм материальной поддержи лиц, обучающихся по очной 
форме обучения за счет федерального бюджета.  

Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. 

Стипендия Президента РФ (Правительства РФ) (по общему кон-
курсу) – разновидность именной стипендии, назначаемой студентам и 
аспирантам, успешно осваивающим основные образовательные программы 
и достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности. 

Стипендия Президента РФ (Правительства РФ) (по приоритетным 
направлениям) – разновидность именной стипендии, назначаемой 
студентам и аспирантам, которые достигли выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельности и успешно осваивают основные образова-
тельные программы соответствующие приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики. 

3.2 Обозначения и сокращения 
∆   – рассчитанная доля денежной выплаты за особые  
     достижения в учебной, научно-исследовательской,  
     общественной, культурно-творческой и спортивной  
     деятельности; 
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ЕГЭ  – единый государственный экзамен; 

МСЭ    – медико-социальная экспертиза; 

ОПА НПК – отдел подготовки и аттестации научных  

и научно-педагогических кадров; 

УМУ – учебно-методическое управление. 
 

4 Ответственность 
 

Ответственность за выполнение настоящего Положения несут 

ректорат, руководители факультетов/институтов, члены стипендиальных 

комиссий университета, члены стипендиальных комиссий 

факультетов/институтов, планово-финансовый отдел, бухгалтерия, 

документоведы факультетов/ институтов, ОПА НПК. 
 

5 Общие положения 
 

5.1 В ФГБОУ ВО «КнАГУ» устанавливаются следующие виды 

стипендиального обеспечения (Изм. № 3): 

 государственная академическая стипендия; 

 повышенная государственная академическая стипендия; 

 государственная социальная стипендия; 

 государственная академическая стипендия в повышенном размере 

студентам первого и второго курса, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя - инвалида I группы; 

 государственные стипендии аспирантам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физи-

ческими лицами, в том числе направившими их для обучения; 

 стипендия слушателям подготовительного отделения. 

5.2 Государственная академическая стипендия назначается студен-

там, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования, соответствующим требованиям и критериям, 

установленным разделом 7 настоящего положения. 
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5.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначает-

ся студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета по программам высшего образования, в 

том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства 

за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятель-

ности, соответствующим критериям, установленным разделом 7 настоящего 

положения. 

5.4 Порядок и условия назначения государственной социальной сти-

пендии, а также государственной академической стипендии в повышенном 

размере студентам первого и второго курса, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 

относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии или являющимся студентами в 

возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы 

установлены разделом 8 настоящего положения. 

5.5 Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

назначается в порядке, установленном разделом 9 настоящего положения. 

5.6 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без граждан-

ства, осваивающим основные профессиональные образовательные про-

граммы по очной форме обучения, выплачиваются государственные ака-

демические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, 

повышенные государственные академические стипендии, если они обуча-

ются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе 

в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

или это предусмотрено международными договорами Российской Федера-

ции, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам  назначается в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

5.7 Иностранные граждане, поступающие на обучение за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета в университет на подготови-

тельное отделение по дополнительной общеобразовательной программе, 

обеспечивающей подготовку к освоению основной образовательной про-

граммы на русском языке, имеют право на получение стипендий в течение 

всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

5.8 Именные стипендии учреждаются органами государственной 
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власти, органами управления субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые опреде-

ляют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

5.9 Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, различные виды материальной 

поддержки обучающихся. Решение о размерах и порядке таких выплат 

принимается Ученым советом университета. 

5.10 Порядок выплаты стипендий, устанавливаемых Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, опре-

деляется Президентом Российской Федерации или Правительством РФ. 
 

6 Размер стипендии и других денежных выплат 
 

6.1 Стипендиальный фонд формируется Министерством образования 

и науки Российской Федерации в соответствии с «Правилами формирова-

ния стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета» и «Нормативами для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390.  

Денежные средства в объеме рассчитанного стипендиального фонда 

доводятся Министерством образования и науки Российской Федерации до 

университета путем предоставления субсидии на иные цели в сроки опреде-

ляемые соглашением о выделении университету соответствующей субсидии. 

6.1.1 За счет выделенных Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации университету денежных средств формируются: 

- фонд на выплату государственных академических стипендий, рас-

считываемый как сумма произведений нормативов государственной ака-

демической стипендии студентам и государственных стипендий аспиран-

там, для каждого уровня образования и среднегодовой численности сту-

дентов и аспирантов очной формы обучения соответствующего уровня об-

разования увеличенная на размер районного коэффициента 1,2, применяе-

мого в г. Комсомольске-на-Амуре и умноженная на 12; 
- фонд на выплату государственных социальных стипендий, рассчи-

тываемый как сумма произведений нормативов государственной социаль-
ной стипендии студентам каждого уровня образования и среднегодовой 
численности студентов очной формы обучения соответствующего уровня 
образования, имеющих право на получение государственной социальной 
стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», увеличенная на размер районного 
коэффициента 1,2, применяемого в г. Комсомольске-на-Амуре и умножен-
ная на 12; 
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- фонд на выплату повышенных государственных академических 
стипендий студентам, имеющим достижения в какой-либо одной или не-
скольких областях деятельности, рассчитываемый как 20 % объема от 
фонда на выплату государственной академической стипендии и государ-
ственных стипендий аспирантам; 

- фонд на выплату государственных академических стипендий в 
повышенном размере студентам первого и второго курса, обучающимся 
по образовательным программам высшего образования, имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии или являющимся студентами в 
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы 
рассчитываемый как 10 % от объема фонда на выплату государственной 
академической стипендии и государственных стипендий аспирантам;  

- фонд для оказания материальной поддержки студентам, рассчиты-
ваемый как 25 % объема фондов на выплату государственной академиче-
ской стипендии и государственной социальной стипендии. За счет указан-
ного фонда производятся выплаты материальной помощи студентам и ас-
пирантам университета, а также выплаты предусмотренные статьями 6  
и 9 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ.  

6.2 Размеры государственной академической стипендии, государ-
ственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам 
определяются университетом самостоятельно с учетом мнения Объеди-
ненного студенческого совета и выборного органа первичной профсоюз-
ной организации студентов (при наличии такого органа) в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в составе стипендиального фонда 
университета, и не могут быть меньше нормативов, установленных Прави-
тельством Российской Федерации по каждому уровню образования и кате-
гориям обучающихся с учетом уровня инфляции. (Изм. № 1) 

6.3 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, определяются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации. 

6.4 Размеры и условия выплаты именных стипендий определяются 
их учредителями.  

6.5 Размеры дополнительной стипендии студентам, которые 
обучаются по образовательным программам в интересах обороны и 
безопасности государства (на военной кафедре), устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

6.6 Размер стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных 

отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, устанавливается в соответствии с постановлениями Правительства 



 

Система менеджмента качества 
СТО Ф.001-2017 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов очной  

формы обучения, слушателей подготовительного отделения 

с. 13 из 39 

 

Введен приказом № 110-О от 10.03.2017 

Российской Федерации. 

6.7 Размер стипендий обучающимся, назначаемых юридическими 

или физическими лицами, определяется лицом, назначающим данную 

стипендию. 
 

 

 

7 Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии студентам 
 

7.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам 

в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого 

числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая сти-

пендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовле-

творительно»; 

- отсутствие хотя бы одной неликвидированной академической за-

долженности за весь период обучения.
1
  

При принятии решения о назначении государственной академиче-

ской стипендии студентам учитываются все оценки (за исключением оце-

нок по факультативным дисциплинам), полученные по итогам практик, 

защиты курсовых работ (проектов), промежуточной аттестации в форме 

дифференцированных оценок результатов и экзаменов. В случае измене-

ния периода промежуточной аттестации на основании индивидуального 

учебного плана выплата государственной академической стипендии сту-

дентам продлевается до конца месяца, в котором должен завершиться но-

вый период промежуточной аттестации.  

Результат промежуточной аттестации по итогам практики, проводи-

мой в летние месяцы, в виде оценок "хорошо", "отлично" или "зачтено" не 

влияет на размер назначенных ранее государственной академической или 

повышенной государственной академической стипендий. (Изм. № 4) 

При назначении государственной академической стипендии студентам 

выпускного курса на основании результатов последней промежуточной атте-

стации учитываются все оценки, полученные по итогам защиты курсовых ра-

бот (проектов), промежуточной аттестации в форме дифференцированных 

оценок, экзаменов, предусмотренных календарным учебным графиком по ито-

гам весеннего семестра, а также оценка по результатам зашиты отчета по 

преддипломной практике. 

                                                   
1
 Академической задолженностью считается получение неудовлетворительной (или отсутствие) оценки 

по любому виду промежуточной аттестации.  
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При назначении государственной академической стипендии студен-

там выпускного курса, воспользовавшимся правом на предоставление ка-

никул (последипломного отпуска), учитываются результаты последней 

промежуточной аттестации, предусмотренной календарным учебным гра-

фиком. 

7.2 В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графи-

ком государственная академическая стипендия выплачивается всем сту-

дентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

7.3 Назначаемая в зависимости от успехов в учебе государственная 

академическая стипендия определяется как произведение величины базо-

вой академической стипендии, устанавливаемой не ниже норматива госу-

дарственной академической стипендии и значения повышающего коэффи-

циента (таблица 1): 
 

Таблица 1 
Уровень 

образова-

ния 

Курс Категория студентов 
Повышающий  
коэффициент  

Бакалаври-

ат и специ-

алитет 

1 Студенты, добившиеся значительных успе-

хов в освоении образовательной программы 

среднего общего образования, подтвержден-

ные результатами ЕГЭ и/или результатами 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно (далее вме-

сте – результатами вступительных испыта-

ний), при условии, что сумма баллов по ре-

зультатам сдачи трех вступительных испыта-

ний составляет не менее 180 баллов 

Для студентов, осваивающих образователь-

ную программу бакалавриата 07.03.03 «Ди-

зайн архитектурной среды», результаты 

двух дополнительных вступительных испы-

таний по рисунку и композиции учитыва-

ются как среднее арифметическое 

От 3,35 до 10,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 Студенты, показавшие высокий уровень 
освоения программы среднего профессио-
нального  образования, бакалавриата или 
специалитета и набравшие по итогам про-
межуточной аттестации средний балл: 

 

1 4,0 1,0 

от 4,01 до 4,5 1,1 

от 4,51 до 4,99 1,15 
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Уровень 

образова-

ния 

Курс Категория студентов 
Повышающий  
коэффициент  

5,0 1,25 

2 4,0 1,2 

от 4,01 до 4,5 1,35 

от 4,51 до 4,99 1,4 

5,0 1,5 

3 4,0 1,4 

от 4,01 до 4,5 1,55 

от 4,51 до 4,99 1,65 

5,0 1,75 

4-6 4,0 1,5 

от 4,01 до 4,5 1,65 

от 4,51 до 4,99 1,7 

5,0 1,8 

Магистра-

тура 

1 Студенты, показавшие высокий уровень 
освоения программы бакалавриата, под-
твержденный результатом вступительного 
испытания на уровне не менее 80 баллов 

1,8 

1-2 Студенты, показавшие высокий уровень 
освоения программы магистратуры и 
набравшие по итогам промежуточной атте-
стации средний балл: 

 

4,0 1,5 

от 4,01 до 4,5 1,7 

от 4,51 до 4,99 1,8 

5,0 1,9 
 

7.4 Повышенная государственная академическая стипендия за осо-

бые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельно-

сти (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и/или спортивной) назначается студентам, чьи достижения со-

ответствуют одному или нескольким критериям, установленным настоя-

щим пунктом. 

При этом, решение об установлении размера повышенной академи-

ческой стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследова-

тельской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельно-

сти принимается с учетом следующих соотношений (таблица 2): 
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Таблица 2 
Области деятельности 2 курс 3-4 курс 5-6 курс 

За достижения в учебной деятельности 1∆ 1,2∆ 1,4∆ 
За достижения в научно-
исследовательской деятельности 

1∆ 1,5∆ 1,8∆ 

За достижения в общественной  
деятельности 

1∆ 1,2∆ 1,5∆ 

За достижения в культурно-творческой де-
ятельности 

1∆ 1,2∆ 1,5∆ 

За достижения в спортивной деятельности 1∆ 1,2∆ 1,5∆ 
 

7.4.1 Численность студентов, получающих повышенную государ-
ственную академическую стипендию за особые достижения в какой-либо 
одной или нескольких областях деятельности, не может составлять более 
10 % общего числа студентов, получающих государственную академиче-
скую стипендию. 

7.4.2 Отбор соискателей из числа студентов очной формы обучения 
на назначение повышенной государственной академической стипендии за 
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности производится стипенди-
альной комиссией университета по итогам промежуточной аттестации на 
основе результатов балльно-рейтинговой оценки соискателей. 

При равенстве баллов соискателей предпочтение отдаётся лицам, 
имеющим более высокий средний балл по результатам промежуточной ат-
тестации за весь период обучения в ФГБОУ ВО «КнАГУ», предшествую-
щий назначению повышенной государственной академической стипендии 
за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях дея-
тельности. (Изм. № 1, 3) 

Достижения студентов должны соответствовать одному или несколь-
ким критериям, указанным в таблице 3: 

Таблица 3 

 Наименование достижения 
Коэффи-

циент  
весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

1. Достижения в учебной деятельности 

1.1 

Количество (не менее двух) сле-
дующих друг за другом периодов 
промежуточной аттестации, в те-
чение которых студеном получе-
ны оценки только  «отлично»

2
: 

 
 
 

 
 

  

Копия  

зачетной 

книжки 

                                                   
2
 В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной акаде-

мической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная государ-
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 Наименование достижения 
Коэффи-

циент  
весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

- по программам среднего про-
фессионального образования; 
- по образовательным програм-
мам бакалавриата (специалитета); 
- по образовательным программам 
магистратуры (без учета результа-
тов освоения образовательной 
программы предыдущего уровня) 

 
4 
 

5 
 

10 

1.2 

Получение студентом на выставках в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)  

за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы 

1.2.1 международного уровня 16; 14; 12   Диплом, 

грамота, 

медаль о при-

суждении 

первого, вто-

рого или тре-

тьего места 

1.2.2 всероссийского уровня 14; 12; 10   

1.2.3 регионального уровня 10; 8; 6   

1.2.4 муниципального уровня 8; 4; 2   

1.2.5 
университетского 
уровня 

4; 2; 1   

1.3 

Признание студента победителем или призером международной, всерос-сийской, ве-
домственной или региональной олимпиады (в том числе олимпиады «Я – профессио-
нал»), конкурса, соревнования, состязания (в том числе в рамках движения «World 
Skills») или иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений сту-
дентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной ака-
демической стипендии (Изм. № 3) 

1.3.1 Международного уровня 16; 14; 12   Диплом, 
грамота, 

медаль о при-
суждении 

первого, вто-
рого или тре-
тьего места 

1.3.2 Всероссийского уровня 14; 12; 10   

1.3.3 Ведомственного уровня 10; 8; 6   

1.3.4 Регионального уровня 8; 4; 2   

2. Достижения в научно-исследовательской деятельности 

2.1 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

2.1.1 
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, прово-

димой студентом: 

2.1.1.1 
по итогам конкурса 

международного уровня 
16; 14; 12   

Диплом, 

грамота, 

медаль о при-

суждении 

первого, вто-2.1.1.2 
по итогам конкурса все-

российского уровня 
14; 12; 10   

                                                                                                                                                               
ственная академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с 
критерием, указанным в п. 1.1 таблицы 3, не назначается. 
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 Наименование достижения 
Коэффи-

циент  
весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

2.1.1.3 
по итогам конкурса  

регионального уровня 
10; 8; 6   

рого или тре-

тьего места 

2.1.2 

Получение в течение года, предшествующего  назначению повышенной 

государственной академической стипендии, документа, удостоверяющего 

исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интел-

лектуальной деятельности: 

2.1.2.1 

патента на изобретения, 

полезные модели и/или 

промышленные образцы 

10   
Копия  

патента 

2.1.2.2 
свидетельства на про-

граммы для ЭВМ 
7   

Копия 

свидетельства 

2.1.3 

Получение в течение го-
да, предшествующего  
назначению повышен-
ной государственной 
академической стипен-
дии,  гранта на выполне-
ние научно-исследова-
тельской работы, в том 
числе по итогам конкур-
са «У.М.Н.И.К.» 

10   

Копия дого-

вора, кон-

тракта на вы-

полнение 

научно-

исследова-

тельской  

работы 

2.2 

Наличие у студента в течение года, предшествующего  назначению повышенной 

государственной академической стипендии, публикации в научном (учебно-

научном) издании: 

2.2.1 

в журналах, включенных 

в международные базы 

цитирования Web of Sci-

ence, Scopus 

30  

 

Копия статьи 

с приложени-

ем выходных 

данных  

издания 

2.2.2 
в международных изда-

ниях 

6  
 

2.2.3 

в журналах, включенных 

в перечень Высшей атте-

стационной комиссии 

Российской Федерации 

(ВАК РФ) 

6  

 

2.2.4 

в изданиях, включенных в 

Российский индекс науч-

ного цитирования (РИНЦ) 

4  

 

2.2.5 

в сборниках материалов 

научных конференций и 

симпозиумов (междуна-

родных, всероссийских, 

2  
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 Наименование достижения 
Коэффи-

циент  
весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

региональных), проводи-

мых КнАГУ и/или дру-

гими вузами / организа-

циями (Изм. № 3) 

2.3 

Участие студента в качестве соавтора в течение года, предшествующего  назначе-

нию повышенной государственной академической стипендии, в подготовке науч-

ного (учебно-научного, учебно-методического) издания: 

2.3.1 монографии 2   Копия изда-
ния с прило-

жением  
выходных 

данных 

2.3.2 
учебника, учебного  

пособия 

3  

 

3. Достижения в общественной деятельности 

3.1 

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспече-
нии проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой университетом 

или с его участием, подтверждаемое документально 

3.1.2 

Работа в качестве во-

лонтера при проведении 

мероприятий, являю-

щихся общественно зна-

чимыми, участие в дея-

тельности, направлен-

ной на благоустройство 

окружающей среды 

(например, в форме суб-

ботника), природо-

охранной деятельности, 

а также деятельности по 

поддержке обществен-

ной безопасности 

3   

Копия  

диплома, бла-

годарности 

от ректора 

университета, 

волонтерской 

книжки и др. 

3.1.3 Выступление с докладами на круглых столах, образовательных форумах, 

профориентационных мероприятиях различного уровня 

 

3.1.3.1 международного 5   Копия дипло-

ма, благодар-

ности, серти-

фиката, справ-

ка направив-

шей стороны,  

приказа 

3.1.3.2 всероссийского 4   

3.1.3.3 регионального 3   

3.1.3.4 муниципального 2   

3.1.3.5 университетского 1   

3.1.4 Членство в общественной организации или руководство общественной орга-

низацией, созданной на базе университета 
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 Наименование достижения 
Коэффи-

циент  
весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

3.1.4.1 
Руководство обще-

ственной организацией 
6   

Копия прото-
кола избрания 

3.1.4.2 

Работа в качестве про-

форга, старосты этажа в 

общежитии, старосты 

академической группы, 

тьютора 

4   

Копия харак-
теристики от 

проректора по 
УВР, декана 
факультета 
(директора 
института) 

3.1.4.3 
Членство в обществен-

ной организации 
2   

Копия харак-
теристики от 
проректора  

по УВР 
3.1.5 Признание студента победителем в конкурсах различного уровня, предусмат-
ривающих оценку уровня достижений в области организации общественной дея-
тельности, студенческого самоуправления 

3.1.5.1 всероссийского 8   

Копия  

диплома 

3.1.5.2 регионального 6   

3.1.5.3 муниципального 4   

3.1.5.4 университетского 2   

3.2 

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по ин-
формационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 
жизни университета, подтверждаемое документально 

3.2.1 
Количество опублико-
ванных статей для газеты 
университета 

2   Копия статьи, 

скриншота 

сайта, видео- 

или фоторе-

портажей 
3.2.2 

Количество поддержива-
емых сайтов университе-
та, групп в социальных 
сетях 

3   

4. Достижения в культурно-творческой деятельности 

4.1 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты куль-
турно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, про-
водимой университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия, подтверждаемое документально 

4.1.1 международного уровня 10   Копия дипло-
ма, благодар-
ности, справ-
ки от руково-
дителя кол-

лектива 

4.1.2 всероссийского уровня 8   

4.1.3 ведомственного уровня 7   

4.1.4 регионального уровня 6 
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 Наименование достижения 
Коэффи-

циент  
весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

4.2 

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначе-
нию повышенной государственной академической стипендии, созданного им про-
изведения литературы или искусства (литературного произведения, драматическо-
го, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хорео-
графического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом 
или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульп-
туры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценогра-
фического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-
паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогич-
ным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим 
наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально 

4.2.1 международного уровня 5   Фотография 
медали, копия 
диплома, сви-

детельства, 
сертификата, 
программы 

мероприятия 
с указанием 
авторства, 
фотоотчет 
объемного 

произведения 
искусства 

4.2.2 всероссийского уровня 4   

4.2.3 регионального уровня 3   

4.2.4 городского уровня 2   

4.2.5 университетского уровня 1 

 

 

4.3 

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспече-
нии проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культур-
но-творческой деятельности, подтверждаемое документально 

4.3.1 международного уровня 5   Копия дипло-
ма, благодар-
ности, справ-
ки от руково-
дителя кол-

лектива 

4.3.2 всероссийского уровня 4   

4.3.3 регионального уровня 3   

4.3.4 городского уровня 2   

4.3.5 университетского уровня 1   

5. Достижения в спортивной деятельности 

5.1 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спор-
тивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых универ-
ситетом или иной организацией, в зависимости от занятого места соответственно 

5.1.1 международного уровня 16; 14; 13   Копия  
диплома,  5.1.2 всероссийского уровня 12; 10; 9   
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 Наименование достижения 
Коэффи-

циент  
весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

5.1.3 
уровня Дальневосточного 

федерального округа 
10; 9; 8 

 
 

фотография 
медали, кубка 

5.1.4 уровня Хабаровского края 8; 7; 6   

5.1.5 муниципального уровня 4; 3; 2   

5.2 

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприя-
тиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально 

5.2.1 международного уровня 9   Копия справ-
ки от тренера, 
копия благо-
дарности, ди-
плома участ-

ника 

5.2.2 всероссийского уровня 7   

5.2.3 
уровня Дальневосточного 
федерального округа 

5 
 

 

5.2.4 уровня Хабаровского края 3   

5.2.5 муниципального уровня 2   

5.3  

Выполнение нормативов 
и требований золотого 
знака отличия "Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 
(ГТО) соответствующей 
возрастной группы на да-
ту назначения повышен-
ной государственной ака-
демической стипендии 

8 

 

 
Копия удо-

стоверения 

 

7.4.3 Численность студентов, получающих повышенную государ-

ственную академическую стипендию за достижение в учебной деятельно-

сти, не может составлять более 10 % общего числа студентов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию. 

7.4.4 Повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получа-

ющим стипендию Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с Ука-

зом Президента РФ от 31.03.2011 № 368. 

7.5 Государственная академическая стипендия назначается прика-

зом ректора на основании решения стипендиальной комиссии факультета 

(института) с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения 

промежуточной аттестации на период по месяц окончания очередной про-

межуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

(в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания 

обучения).  
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Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

приказом ректора на основании решения стипендиальной комиссии 

университета на периоды с 1 октября по 31 марта и с 1 апреля по 30 

сентября. (Изм. № 3) 

Одновременное назначение государственной академической стипен-

дии и повышенной государственной академической стипендии не преду-

сматривается. 

7.6 Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии пре-

кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения сту-

дентом оценки «удовлетворительно» по результатам промежуточной атте-

стации или возникновения у обучающегося академической задолженности, 

в том числе, если по итогам практики, проводимой в летние месяцы, была 

получена оценка "удовлетворительно" или возникла академическая задол-

женность.  

В последнем случае проект приказа о прекращении выплаты ранее 

назначенной государственной академической стипендии (повышенной гос-

ударственной академической стипендии) готовится ОФКС без рассмотрения 

вопроса стипендиальной комиссией факультета (института). (Изм. № 4) 

7.7 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению кани-

кул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной государственной академической стипен-

дии студентам, в том числе повышенной государственной академической 

стипендии, продолжается в период указанных каникул до момента отчис-

ления обучающегося из университета. 

 

8 Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

 стипендии студентам 
 

8.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам:  

1) являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попе-

чения родителей; 

2) являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя; 

4) являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инва-

лидами с детства; 

5) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных катастроф или ядерных испы-
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таний на Семипалатинском полигоне;  

6) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболе-

вания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий;  

7) проходившим в течение не менее трех лет военную службу по кон-

тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних вой-

сках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Фе-

дерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских фор-

мированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спаса-

тельных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской оборо-

ны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном ор-

гане обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпункта 

«а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального зако-

на от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ;  

8) получившим государственную социальную помощь. 

8.2 Для получения государственной социальной стипендии студенты 

должны одновременно с заявлением представить следующие документы: 

- для студентов, указанных в подпунктах 1-6 пункта 8.1, документ, 

подтверждающий принадлежность к данной категории; 

- для студентов из числа лиц, указанных в подпункте 7 пункта 8.1, 

документ, подтверждающий прохождение военной службы по контракту в 

течение не менее трёх лет;  

- для студентов из числа лиц, указанных в подпункте 8 пункта 8.1, 

документ, подтверждающий назначение государственной социальной по-

мощи. 

8.3 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образо-

вательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

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 со-

ответствии с пунктом 8.1, или являющимся студентами в возрасте до 20 

лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, дополни-

тельно к государственной социальной стипендии назначается государ-

ственная академическая стипендия в повышенном размере. Сумма ука-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71494794/#1013
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занных стипендий не может быть менее величины прожиточного миниму-

ма на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного 

Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествую-

щего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального 

фонда университета (далее – прожиточный минимум). 

Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

назначается вместо государственной академической стипендии или повы-

шенной государственной академической стипендии, если размер послед-

ней в сумме с назначаемой государственной социальной стипендией не 

превышает размер прожиточного минимума. 

8.4 Государственная академическая стипендия в повышенном раз-

мере студентам первого и второго курса обучающимся по образователь-

ным программам высшего образования, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к ка-

тегориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 

только одного родителя - инвалида I группы, назначается приказом ректо-

ра на основании решения стипендиальной комиссии факультета (институ-

та) с момента назначения государственной социальной стипендии либо с 

первого числа месяца после прохождения промежуточной аттестации, 

если государственная социальная стипендия была назначена по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком либо до окончания срока действия основа-

ния назначения государственной социальной стипендии, если он наступит 

раньше. 

В случае окончания срока назначения государственной академиче-

ской стипендии в повышенном размере до последнего дня месяца прохож-

дения очередной промежуточной аттестации, на оставшийся срок студен-

там назначается государственная академическая стипендия в зависимости 

от успехов в учебе по результатам последней пройденной промежуточной 

аттестации в соответствии с пунктом 7.3 настоящего положения. 

8.5 Прием и рассмотрение документов на назначение государствен-

ной социальной стипендии осуществляет стипендиальная комиссия фа-

культета/института.  

8.6 Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом ректора на основании решения стипендиальной комиссии фа-

культета (института) со дня представления в университет документа, под-

тверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 8.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия осно-

вания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государ-
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ственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из ка-

тегорий граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения (за ис-

ключением категории лиц, получивших государственную социальную по-

мощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государ-

ственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается со дня представления в университет документа, подтвержда-

ющего назначение государственной социальной помощи, на один год со 

дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

8.7 Выплата государственных академических стипендий в повышен-

ном размере студентам первого и второго курса прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удо-

влетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации. 

8.8 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также от-

пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет не является основанием для прекращения вы-

платы (назначения) государственной социальной стипендии. 

8.9 В случае представления студентом неполных и (или) недостовер-

ных сведений, либо если социальная стипендия уже назначена, заявителю 

может быть отказано в назначении государственной социальной стипендии. 

8.10 Выплата государственных социальных стипендий прекращается:  

 с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения дей-

ствия основания её назначения; 

 с момента отчисления обучающегося из университета.  
 

9 Порядок назначения и выплаты государственной стипендии  

 аспирантам  
 

9.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимо-

сти от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттеста-

ции в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа ме-

сяца, следующего за месяцем ее окончания. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовле-

творительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 



 

Система менеджмента качества 
СТО Ф.001-2017 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов очной  

формы обучения, слушателей подготовительного отделения 

с. 27 из 39 

 

Введен приказом № 110-О от 10.03.2017 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой проме-

жуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета. 

9.2 Размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, опре-

деленным Министерством образования и науки Российской Федерации, 

устанавливается не ниже норматива в соответствии с пунктом 6.2 настоя-

щего положения. (Изм. № 3) 

9.3 .3 Размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования подготовки научно - пе-

дагогических кадров в аспирантуре (за исключением направлений подготов-

ки, определенных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции) устанавливается: 

- в течение первого года обучения не ниже норматива в соответствии с 

пунктом 6.2 настоящего положения; 

- начиная со второго года обучения в два раза выше, чем аспирантам 

первого года обучения. (Изм. № 3) 

9.4 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом 

ректора по представлению стипендиальной комиссии университета на пе-

риод по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответ-

ствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой про-

межуточной аттестации - до конца обучения). 

9.5 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации. 

9.6 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению кани-

кул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной государственной стипендии аспирантам, 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обуча-

ющегося из университета. 
 

10 Порядок назначения и выплаты стипендии Президента  

   Российской Федерации и стипендии Правительства  

   Российской Федерации (Изм. № 1) 
 

10.1 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации студентам и аспирантам назначаются по общему кон-
курсу, приоритетным направлениям, а также спортсменам.  
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10.2 Претендентами на стипендии Президента Российской Федера-

ции по общему конкурсу могут быть аспиранты и студенты, осваивающие 

образовательные программы высшего образования, выдающиеся успехи 

которых в обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами 

(или другими документами) победителей всероссийских и международных 

олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами 

открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в 

центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом, а также рабо-

ты которых содержат информацию ограниченного доступа. 

Стипендии Президента Российской Федерации по общему конкурсу 

назначаются Министерством образования и науки Российской Федерации: 

- на один учебный год для студентов; 

- на срок от одного до трех лет для аспирантов.  

10.3 Назначение стипендий Президента Российской Федерации ас-

пирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и раз-

работки по приоритетным направлениям модернизации российской эконо-

мики, осуществляется Министерством образования и науки Российской 

Федерации по результатам конкурсного отбора на срок выполнения про-

граммы и календарного плана научных исследований и разработок, но не 

свыше 3 лет.  

Стипендия может назначаться одному и тому же лицу неоднократно. 

Кандидатами на назначение стипендии могут быть аспиранты в воз-

расте до 35 лет, которые являются гражданами Российской Федерации и 

осуществляют перспективные научные исследования и разработки по при-

оритетным направлениям модернизации российской экономики, имеют 

опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных жур-

налах и изданиях, отражающие основные научные результаты их работы, 

работают на должностях педагогических и научных работников в Универ-

ситете или иных российских научных организациях или образовательных 

организациях высшего образования либо обучаются в аспирантуре по оч-

ной форме обучения.  

10.4 Стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов и 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего обра-

зования, по очной форме по специальностям или направлениям подготов-

ки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и техно-

логического развития российской экономики (далее – по приоритетным 

направлениям) назначаются Университетом ежегодно, сроком на 1 учеб-

ный год. 

Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на 

назначение стипендий Президента Российской Федерации по приоритет-
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ным направлениям, не могут быть одновременно включены в список пре-

тендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 

по приоритетным направлениям.  

10.5 Стипендии Президента Российской Федерации спортсменам 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-

ских игр, назначаются ежегодно приказом Министерства спорта Россий-

ской Федерации.  

10.6 Стипендии Правительства Российской Федерации по общему 

конкурсу назначаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации на один учебный год аспирантам и студентам, проявившим вы-

дающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по 

курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.  

Кандидатами на получение стипендии Правительства Российской 

Федерации по общему конкурсу, как правило, являются: 

- студенты, обучающиеся по программам среднего профессиональ-

ного образования, начиная со второго курса;  

- студенты, обучающиеся по программам высшего образования, 

начиная, с третьего курса; 

- аспиранты - со второго года обучения.  

10.7 Стипендии Правительства Российской Федерации для аспиран-

тов и студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, по очной форме по приоритетным направлениям, назначают-

ся Университетом не менее двух раз в год.  

Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на 

назначение стипендий Правительства Российской Федерации по приори-

тетным направлениям, не могут быть одновременно включены в список 

претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации 

по приоритетным направлениям.  

10.8 Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о назначении стипендий Президента Российской Федерации спортсменам, 

определяется порядком отбора кандидатов, который утверждается прика-

зом Министерства спорта Российской Федерации.  

10.9 Отбор претендентов на стипендии Президента Российской Фе-

дерации (по общему конкурсу) проводится на основе предложений ученых 

советов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.   

Кандидаты на получение стипендий Правительства Российской Фе-

дерации (по общему конкурсу), а также стипендий Президента Российской 
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Федерации аспирантам, осуществляющим перспективные научные иссле-

дования и разработки по приоритетным направлениям, выдвигаются Уче-

ным советом Университета.  

10.10 Порядок отбора кандидатов, указанных в пп. 10.2, 10.6 настоя-

щего Положения, определяет Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации.  

Порядок отбора претендентов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации аспиран-

там студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования по приоритетным направлениям, определяется отдельными 

положениями, утверждаемыми Университетом самостоятельно. Приори-

тетные направления модернизации и технологического развития россий-

ской экономики утверждаются Правительством Российской Федерации.  

10.11 Прием документов претендентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-

ции из числа аспирантов осуществляет начальник ОПА НПК. 

Прием документов претендентов на назначение стипендий Прези-

дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации из 

числа студентов осуществляет студенческий сектор отдела формирования 

контингента студентов.  

10.12 Начальник отдела формирования контингента студентов и 

начальник ОПА НПК предоставляют документы и списки претендентов: 

- для назначения стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов (по об-

щему конкурсу), а также стипендий Президента Российской Федерации 

аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям - в комиссию Ученого совета 

Университета по отбору претендентов на назначение именных стипендий; 

- для назначения стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования, по очной 

форме по приоритетным направлениям, - в соответствующие экспертные 

комиссии Университета для проведения отбора претендентов.  

Порядок деятельности экспертных комиссий определяется отдель-

ными положениями, утверждаемыми Университетом самостоятельно.  

10.13 По представлению Ученого совета Университета Министер-

ство образования и науки Российской Федерации вправе досрочно лишить 

студентов и аспирантов стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, назначаемых Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации.  



 

Система менеджмента качества 
СТО Ф.001-2017 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов очной  

формы обучения, слушателей подготовительного отделения 

с. 31 из 39 

 

Введен приказом № 110-О от 10.03.2017 

10.14 Студенты и аспиранты, назначенные на получение стипендий 

Президента Российской Федерации или стипендий Правительства Россий-

ской Федерации, не лишаются права на получение академической, повы-

шенной академической, повышенной социальной (для студентов) стипен-

дий и государственной (для аспирантов) стипендий. 

 

11 Порядок назначения и выплаты других именных 

     стипендий, стипендий, учрежденных физическими  

     и юридическими лицами 
 

11.1 Помимо стипендий Президента РФ и Правительства РФ, имен-

ные стипендии также учреждаются другими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также юридическими и фи-

зическими лицами. 

11.2 Прием и рассмотрение документов конкурсного отбора осу-

ществляет комиссия Ученого совета университета по отбору претендентов 

на назначение именных стипендий и представляет их для утверждения на 

заседании Ученого совета университета. 

11.3 Ученый совет университета утверждает кандидатов на назначе-

ние следующих именных стипендий: 

 стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского; 

 стипендии Губернатора Хабаровского края лучшим студентам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации; 

 муниципальной стипендии администрации г. Комсомольска-на-

Амуре; 

 других именных стипендий, в соответствии с положениями о ко-

торых требуется принятие решения Ученого совета университета. 

11.4 Порядок выплаты именных стипендий и стипендий, учрежден-

ных физическими и юридическими лицами, определяется положениями их 

учредителей. 

11.5 Студентам и аспирантам, обучающимся по договорам о целевом 

обучении, может производиться выплата именной стипендии за счет 

средств организации-заказчика. 

Основанием для выплаты указанной стипендии является договор с 

организацией-заказчиком либо другое письменное уведомление организа-

ции-заказчика о назначении стипендии с указанием претендентов и суммы 

стипендии. В случае получения обучающимся оценки «удовлетворитель-

но» или возникновения у него академической задолженности руководитель 

факультета (института) или начальник ОПА НПК должны письменно уве-
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домить руководителя соответствующей организации о необходимости 

прекращения выплаты стипендии. 
 

12 Порядок назначения и выплаты стипендий слушателям 

   подготовительного отделения университета 
 

12.1 Слушателям подготовительного отделения университета, обу-

чающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, вы-

плачиваются стипендии в размере, определяемом постановлением Прави-

тельства РФ. 

12.2 Назначение стипендии слушателям подготовительного отделе-

ния осуществляется ректором университета на основании решения стипен-

диальной комиссии университета. 
 
 

13 Порядок назначения дополнительной стипендии студентам,  

 обучающимся по образовательным программам в интересах  

 обороны и безопасности государства (на военной кафедре) 
 

13.1 Право на получение дополнительной стипендии имеет студент, 

заключивший договор на обучение по образовательной программе военной 

подготовки офицеров или сержантов запаса и зачисленный приказом рек-

тора для обучения на военной кафедре. 

13.2 Размер дополнительной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам в интересах обороны, определяется от разме-

ра академической государственной стипендии следующим образом: 

 15 % – студентам, не прошедшим военную службу по призыву; 

 25 % – студентам, прошедшим военную службу по призыву. 

13.3 Дополнительная стипендия назначаются приказом ректора по 

представлению военной кафедры.  

13.4 Денежные выплаты прекращаются с 1-го числа месяца, следующе-

го за месяцем, в котором был издан приказ ректора университета об отчисле-

нии студента с военной кафедры и/или из образовательного учреждения. 
 

 

14 Другие формы материальной поддержки обучающихся 
 

14.1 Материальная помощь может оказываться малообеспеченным и 

нуждающимся обучающимся очной формы, обучающихся за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, по согласованию с Объединённым 

студенческим советом университета в виде единовременной выплаты и в виде 

ежемесячных выплат. (Изм. № 3) 

14.2 Материальная помощь в виде единовременной выплаты назна-
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чается на основании личного заявления следующим категориям обучаю-

щихся (таблица 4):  

 
 

Таблица 4  
 Категория обучающихся Документы Сумма*, р. 

1 Имеющий тяжелое материаль-
ное положение  

Справка органа социальной защи-
ты населения, подтверждающая 
назначение государственной соци-
альной помощи  

4000 

2 Инвалиды I, II, III групп  
и дети-инвалиды 

Копия справки МСЭ, действую-
щей на данный момент (или бес-
срочная) 

4000 

3 Лица, пострадавшие в резуль-
тате аварии на Чернобыльской 
АЭС и в результате других 
радиационных катастроф 

Удостоверение или справка, полу-
ченная на территории Российской 
Федерации, в которых засвиде-
тельствовано, что студент являет-
ся пострадавшим 

4000 

4 Инвалиды и ветераны боевых 
действий, участники локаль-
ных конфликтов 

Копия ветеранского удостовере-
ния. Копия действующей справки 
МСЭ 

6000 

5 Дети сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лица, поте-
рявшие в период обучения 
обоих родителей или един-
ственного родителя 

Копия свидетельства о смерти, ко-
пия решения суда о лишении ро-
дительских прав 

8000 

6 Обучающимся в связи со 
смертью близких родственни-
ков (родителей, братьев, се-
стер) или супруга 

Копия свидетельства о смерти 6000 

7 Имеющий одного или обоих 
родителей пенсионеров 

Копии пенсионных удостоверений 
или подлинные справки из пенси-
онного фонда; документ, подтвер-
ждающий назначение государ-
ственной социальной помощи 

6000 

8 Имеющий одного или обоих 
родителей инвалидов  

Копии справок МСЭ, действую-
щих на данный момент (или бес-
срочных) 

6000 

9 Имеющий одного или обоих 
родителей со статусом безра-
ботного  

Справка органа занятости населе-
ния (по месту регистрации), под-
тверждающая статус безработного 
для одного или обоих родителей 
обучающегося; документ, под-
тверждающий назначение госу-
дарственной социальной помощи 

6000 



 

Система менеджмента качества 
СТО Ф.001-2017 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов очной  

формы обучения, слушателей подготовительного отделения 

с. 34 из 39 

 

Введен приказом № 110-О от 10.03.2017 

 Категория обучающихся Документы Сумма*, р. 

10 Являющийся членом много-
детной семьи 

Удостоверение многодетной семьи 
(действующее на момент обраще-
ния, или справка Центра социаль-
ной поддержки населения, под-
тверждающая статус многодетной 
семьи, копии свидетельств о рож-
дении всех детей) 

6000 

11 Являющийся членом много-
детной неполной семьи  

Удостоверение многодетной семьи 
(действующее на момент обраще-
ния, или справка Центра социаль-
ной поддержки населения, под-
тверждающая статус многодетной 
семьи, копии свидетельств о рож-
дении всех детей) и один из сле-
дующих  документов, подтвер-
ждающих, что несовершеннолет-
ний обучающийся является чле-
ном неполной семьи: 
 наличие единственного роди-

теля; 
 свидетельство о смерти вто-

рого родителя; 
 решение суда о признании 

второго родителя безвестно 
отсутствующим (умершим); 

 решение суда о лишении вто-
рого родителя родительских 
прав (ограничении в роди-
тельских правах); 

 документ, подтверждающий 
неисполнение вторым родите-
лем решения суда (судебного 
приказа) о взыскании алимен-
тов, соглашения об уплате 
алиментов; 

 справка из учреждения, ис-
полняющего уголовное нака-
зание в виде лишения свобо-
ды, с указанием срока отбы-
вания наказания вторым ро-
дителем 

8000 

12 Являющийся членом непол-
ной семьи 

Справка из органов социальной за-
щиты населения, полученная по ме-
сту жительства, подтверждающая 
отнесение обучающегося к числу 
малообеспеченных и нуждающих-
ся; один из следующих документов, 
подтверждающих, что несовершен-
нолетний обучающийся является 

6000 
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 Категория обучающихся Документы Сумма*, р. 

членом неполной семьи:  
 документы, подтверждающие 

наличие единственного роди-
теля; 

 свидетельство о смерти вто-
рого родителя; 

 решение суда о признании 
второго родителя безвестно 
отсутствующим (умершим); 

 решение суда о лишении вто-
рого родителя родительских 
прав (ограничении в роди-
тельских правах); 

 документ, подтверждающий 
неисполнение вторым родите-
лем решения суда (судебного 
приказа) о взыскании алимен-
тов, соглашения об уплате 
алиментов; 

 справка из учреждения, испол-
няющего уголовное наказание в 
виде лишения свободы, с указа-
нием срока отбывания наказа-
ния вторым родителем 

13 Являющийся родителем ново-
рожденного ребенка 

Копия свидетельства о рождении 
ребенка, одному из родителей на 
каждого рожденного ребенка 

16000 од-
ному из 

родителей 
на каждо-
го рож-
денного 
ребенка 

14 Лица, имеющие хронические 
заболевания 

Выписка из медицинской карты 6000 

15 Лица, понесшие затраты на са-
наторно-курортное лечение по 
назначению лечащего врача 

Копия путевки на санаторно-
курортное лечение, направление 
лечащего врача 

6000, но 
не выше 
фактиче-
ски воз-
никших 
расходов 

16 Студенты первого курса, 
имеющие постоянную реги-
страцию в районах Дальнего 
Востока, Сибири и понесшие 
значительные затраты (более 
50 % среднедушевого дохода 
семьи) на проезд к месту уче-
бы в г. Комсомольске-на-
Амуре 

Справка из органов социальной  
поддержки населения или ее ко-
пия, копия проездных документов 

20000, но 
не более 
фактиче-
ски воз-
никших 
расходов 
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 Категория обучающихся Документы Сумма*, р. 

17 Нуждающимся в материаль-

ной поддержке в связи с выез-

дом за пределы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре в другие мест-

ности для участия в олимпиа-

дах, конференциях, семина-

рах, слетах, соревнованиях, 

фестивалях, форумах, иных 

общественно-значимых меро-

приятиях (Изм. № 4) 

Документы или их копии, под-

тверждающие участие в выездном 

мероприятии (копии грамот, сер-

тификатов, удостоверений, выпис-

ки из протокола проведения со-

ревнований или иного мероприя-

тия), либо в случае невозможности 

предоставления перечисленных 

выше документов, оригиналы до-

кументов, подтверждающих рас-

ходы  в связи с участием в выезд-

ных мероприятиях (проездные би-

леты, квитанции об оплате прожи-

вания в гостинице) (Изм. № 4) 

При про-

ведении 

выездного 

мероприя-

тия на 

террито-

рии: 

 Хабаров-

ского края 

– 4500; 

Амурской 

области, 

ЕАО и 

Примор-

ского края 

-6000; 

на терри-

тории 

остальных 

субъектов 

РФ - 

15000  

(Изм. № 4) 

18 Находящихся в других тяже-
лых жизненных ситуациях 

Документы, подтверждающие 
необходимость предоставления 
материальной помощи 

Назнача-
ется по 

решению  
Учёного 
совета 

универси-
тета 

Примечание: 

*Сумма может быть изменена с учетом фактического расходования фонда для оказания 

материальной поддержки. 

При отнесении обучающегося одновременно к нескольким категори-

ям, указанным в таблице 4, ему предоставляется право выбора одной кате-

гории (по своему усмотрению, кроме указанной в пунктах 6, 13, 17) для 

получения одной формы материальной помощи, не более одного раза в се-

местр. (Изм. № 3) 

14.2.1 Материальная помощь в виде ежемесячных выплат оказывается: 

а) обучающимся (кроме указанных в подпунктах 1-3 пункта 8.1 

настоящего положения), проживающим в общежитиях университета в те-

чение срока проживания в общежитии в размере 500 рублей. 
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Материальная помощь, указанная в настоящем пункте, назначается 

на основании личного заявления с визой коменданта общежития с первого 

дня месяца, в котором обучающийся обратился с заявлением, но не ранее 

дня начала проживания в общежитии.  

Выплата материальной помощи, предусмотренной настоящим пунк-

том, прекращается с момента отчисления обучающегося из университета 

либо выбытия обучающегося из общежития до окончания обучения. В 

этом случае размер материальной помощи за не полный календарный ме-

сяц определяется пропорционально отношению количества дней месяца, в 

течение которых обучающийся имел право на получение материальной 

помощи, к количеству календарных дней этого месяца;  

б) студентам из неполных или многодетных семей, не являющимся 

гражданами Российской Федерации, обучающимся по программам высше-

го образования или среднего профессионального образования, в размере 

3000 рублей. 

Указанная материальная помощь назначается с первого числа месяца 

обращения с заявлением по месяц завершения государственных аттестаци-

онных испытаний, включенных в состав государственной итоговой атте-

стации. (Изм. № 4) 

14.3 Прием и рассмотрение документов от студентов на получение 

материальной помощи осуществляет стипендиальная комиссия факульте-

та/института. В случае положительного решения стипендиальной комис-

сии руководитель факультета/института вносит проект приказа об оказа-

нии материальной помощи. 

Прием и рассмотрение документов, поступающих от слушателей 

подготовительного отделения и аспирантов, с просьбами о выделении ма-

териальной помощи занимается стипендиальная комиссия университета. В 

случае положительного решения председатель стипендиальной комиссии 

университета вносит проект приказа об оказании материальной помощи. 
 
 

15 Порядок назначения надбавок к стипендиям и денежным  

 выплатам студентам и аспирантам 
 

К государственной академической стипендии студентов, государствен-

ной социальной стипендии студентов, государственной стипендии аспиран-

тов, а также дополнительной стипендии студентов, обучающихся на военной 

кафедре по образовательным программам подготовки офицеров или сержан-

тов, применяется районный коэффициент 1,2, установленный Правитель-

ством Российской Федерации за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях. 
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16 Прочие положения 
 

16.1 Выплата всех видов стипендий, в том числе дополнительной 

стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам в ин-

тересах обороны, производится не позднее 25 числа каждого месяца каждо-

го периода, на который они назначены. 

Выплата материальной помощи обучающимся осуществляется не 

позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято 

решение об оказании материальной помощи.  

16.2 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

в том числе повышенной государственной академической стипендии, гос-

ударственной социальной стипендии студентам, государственной стипен-

дии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений пре-

кращается с момента отчисления обучающегося из университета. 

В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической сти-

пендии, государственной социальной стипендии студентам, государствен-

ной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных от-

делений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

16.3 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет не является основанием для прекращения вы-

платы (назначения) государственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, госу-

дарственной 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 ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по 

результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставле-

ния академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с уче-

том периода обучения, за который государственная академическая стипен-

дия студентам, в том числе повышенная государственная академическая 

стипендия, государственная стипендия аспирантам была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности 
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и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

16.4 В соответствии со статьями 6 и 9 Федерального закона от 

19.05.1995 № 81-ФЗ обучающиеся в университете женщины имеют право 

на получение следующих пособий: 

1) пособие по беременности и родам 

Данное пособие выплачивается за все календарные дни, приходящие-

ся на период отпуска по беременности и родам, если обращение последова-

ло не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отпуска по беременно-

сти и родам. Размер пособия по беременности и родам студентам равен 

размеру академической стипендии (для аспирантов – размеру государ-

ственной стипендии) с начислением районного коэффициента. 
Необходимые документы: 

 заявление; 

 справка, выданная женской консультацией и свидетельствующая о 

предоставлении отпуска по беременности и родам. 

2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-

дицинское учреждение в ранние сроки беременности (до 12 недель) 
Данное пособие является единовременным. Назначается одновре-

менно с пособием по беременности и родам. Размер выплаты единовре-

менного пособия определяется органами государственной власти. 

Необходимые документы: 

 заявление; 

 справка, выданная женской консультацией или другим медицин-

ским учреждением и подтверждающая постановку на учет в срок до 12 

недель беременности. 
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