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1 Назначение и область применеиия 

1.1 Назначение 
Настоящее Положение определяет правила назначения стипендии и 

других денежных выплат студентам и аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения. 

1.2 Сфера действия 
Стандарт предприятия обязателен к применению в учебно-

методическом управлении, планово-финансовом отделе, бухгалтерии, ин-
ститутах, факультетах и военной кафедре университета, занимающихся 
назначением стипендий и других денежных выплат студентам и аспиран-
там. 

1.3 Область применения 
Стандарт предприятия обязателен при назначении: 
- стипендии и других денежных выплат студентам и аспирантам, 

обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета; 

- денежных выплат студентам, обучающимся на военной кафедре по 
образовательным программам в интересах обороны и безопасности госу-
дарства; 

- именных стипендий, учреждаемых юридическими и физическими 
лицами. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение о стипендии и других денежных выплатах 
(далее - Положение) составлено на основании следующих документов: 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ ст. 36 от 29 декабря 2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Указ президента РФ № 1198 от 14 сентября 2011 г. «О стипендии 
президента РФ для студентов и аспирантов»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 591 от 23 августа 2012 г. «Об утверждении критериев отнесения 
студентов первого и второго курсов ФГОУ ВПО, обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета 
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории 
нуждающихся»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1000 от 28 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной 
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социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам»; 

постановление Правительства РФ № 487 от 27 июня 2001 г. «Об 
утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки учащихся федеральных 
государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования, студентов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, аспирантов и докторантов»; 

постановление Правительства РФ № 469 от 29 июля 2006 г. «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2001 г. № 487»; 

постановление Правительства РФ № 533 от 23 августа 2007 г. «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2001 г. № 487»; 

постановление Правительства РФ № 152 от 6 марта 2008 г. «Об 
обучении граждан Российской Федерации по программе военной 
подготовки в федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования»; 

постановление Правительства РФ № 600 от 20 июля 2011 г. «О 
стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов и 
аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Росси»; 

постановление Правительства РФ № 945 от 18 ноября 2011 г. «О 
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования»; 

постановление Правительства РФ № 679 от 2 июля 2012 г. «О 
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов 
ФГОУ ВПО, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично»; 

постановление Правительства РФ № 899 от 10 октября 2013 г. «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 
Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся 

студентам и аспирантам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 

Стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу -
денежная выплата, назначаемая обучающимся студентам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета за достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности. 

Социальная стипендия - денежная выплата, назначаемая 
обучающимся студентам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи. 

Премия - форма денежного (материального) вознаграждения (по-
ощрения) за особые успехи и заслуги. 

Норматив - количественная величина государственной 
академической/социальной стипендии установленная постановлением 

Материальная помощь - единовременное пособие, выплачиваемое 
студентам, аспирантам очной формы обучения один раз в семестр, 
независящее от академической успеваемости. 

Стипендиальный фонд - выделенные из федерального бюджета 
средства предназначенные для стипендиального обеспечения и других 
форм материальной поддержи студентов и аспирантов, обучающихся за 
счет федерального бюджета по очной форме обучения. 

Стипендиальная комиссия факультета - коллегиальный 
постоянно действующий орган факультета/института, созданный в целях 
рассмотрения вопросов, связанных с назначением стипендий. В состав 
стипендиальной комиссии входят: руководитель, заместитель руководите-
ля факультета/института, представитель студенчества 
факультета/института в Объединённом студенческом совете и 
представитель студенческого старостата факультета/института . 

Стипендиальная комиссия университета - коллегиальный посто-
янно действующий орган университета, созданный в целях рассмотрения 
вопросов распределения стипендиального фонда по статьям, установления 
количественных величин, увеличенных в размере стипендий и материаль-
ной помощи, отбора студентов и аспирантов для стипендий Президента РФ 
и Правительства РФ, разрешения споров, возникших в стипендиальных 
комиссиях факультетов/института. В состав стипендиальной комиссии 

Правительства. 
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университета входят: под председательством первого проректора, один из 
руководителей от факультетов/институтов, один от планово-финансового 
отдела, председатель от Объединённого студенческого совета и председа-
тель от студенческого профсоюзного комитета университета. 

Иностранный гражданин - лицо, не имеющее гражданства РФ. 

3.2 Обозначения и сокращения 
А - рассчитанная доля денежной выплаты за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности; 

СЗН - социальная защита населения; 
' •>: t t fit i vi* . i: 

МСЭ - медико-социальная экспертиза; 
УМУ - учебно-методическое управление. 

4 Общие положения 

4.1 В университетах Российской Федерации устанавливаются 
следующие виды стипендий: 

- государственные академические стипендии студентам; 
- государственные социальные стипендии студентам; 
- государственные стипендии аспирантам; 
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 
- именные стипендии; 
- денежные выплаты студентам, обучающимся университета по 

образовательным программам в интересах обороны и безопасности 
государства. 

4.2 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается 
государственная академическая стипендия и (или) государственная 
социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

4.3 Государственная академическая стипендия назначается 
студентам, соответствующим требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. х 

4.4 Студентам, обучающимся по образовательным программам 
высшего образования, за особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
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спортивной деятельности назначается государственная академическая 
стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 
установленному Правительством Российской Федерации для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в отношении государственной академической 
стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение 
стипендиального фонда университета. 

4.5 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 
РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным пп. «б» - «г» п.Л, пп. «а» пункта 2 и пп. «а» - «в» п. 3 
ст. 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе». 

4.6 Нуждающимся студентам первого и второго курсов, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и 
имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и 
хорошо", назначается государственная социальная стипендия, увеличенная 
в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством 
Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 
государственной социальной стипендии. 

4.7 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 
программы по очной форме, выплачиваются государственные 
академические стипендии студентам, государственные стипендии 
аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми такие лица приняты на обучение. 

4.8 Именные стипендии учреждаются органами государственной 
власти, органами управления .субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, ученым Советом университета, юридическими и 
физическими лицами. 

4.9 Условия и порядок денежных выплат обучающимся университета 
по образовательным программам в интересах обороны и безопасности 
государства, законности и правопорядка определяются в порядке, 
установленном федеральными законами. 

4.10 Университет, вправе устанавливать за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, различные виды материальной 
поддержки обучающихся. 

5 Размер стипендии и других денежных выплат 

5.1 Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 
числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 
уровня инфляции. Нормативы для формирования стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации устанавливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета - органами местного самоуправления. 

5.2 Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, определяемые университетом самостоятельно не 
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Российской Федерации по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 
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5.3 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 
выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации. 

5.4 Размеры и условия выплаты именных стипендий определяются 
их Учредителями. 

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

5.6 Государственная академическая стипендия студентам, 
государственная социальная стипендия студентам, государственная 
стипендия аспирантам выплачивается по мере поступления бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

5.7 Размеры премий, государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендия аспирантам в конце года могут быть выше 
нормативов установленных Правительством Российской Федерации по 
каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся из экономии средств бюджетных ассигнований на эти 
нужды. 

6 Порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии студентам 

6.1 Государственная академическая стипендия назначается сту-
дентам в зависимости от успехов в учёбе на основании результатов про-
межуточной аттестации 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 академической задолженности. 
6.2 В период с начала учебного года до прохождения первой проме-

жуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачи-
вается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

6.3 Студентам может быть назначена увеличенная в размере по от-
ношению к нормативу государственная академическая стипендия {если 
один и тот же студент претендует на увеличенную в размере по отношению 
нормативу государственную академическую стипендию по нескольким номина-
циям, то ему назначается одна стипендия): 
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- за итоги промежуточной аттестации только на «отлично», в раз-
мере 1,25 от государственной академической стипендии; 

- за высокие результаты в организации учебной деятельности 
(например, староста академической группы и т.п.), в размере 1,35 от госу-
дарственной академической стипендии; 

- за высокие результаты в организации учебной и общественной де-
ятельности, в том числе за итоги промежуточной аттестации только на 
«отлично» (например, староста академической группы, член профсоюзной 
организации студентов, член отряда по охране общественного порядка и 
т.п.), в размере 1,75 от государственной академической стипендии; 

- за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, об-
щественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, порядок 
назначения которой следующий: 

1) по представлению руководителя факультета/института за 
достижения студента в учебной деятельности: 

- по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух сле-
дующих друг за другом семестров, предшествующих назначению сти-
пендии, оценок «отлично» или «отлично» и «хорошо» при наличии не ме-
нее 50 % оценок «отлично»; 

- признание студента победителем или призёром проводимых учре-
ждением высшего профессионального образования, общественной и иной 
организацией международной, всероссийской, ведомственной или регио-
нальной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприя-
тия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведен-
ных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии: 

1А - 2 курс; 1,2А - 2 курс (приоритетные направления (;перечень 
приоритетных направлений (бакалавров, магистров) образования, утвержден 
распоряжением правительства РФ № 1944-р от 03.11.2017); 

1,2Л - 3.. .4 курс; 1,4Д - 3.. .4 курс (приоритетные направления); 
1,4Д - 5.. .6 курс; 1,6А - 5.. .6 курс (приоритетные направления). 
В случае наличия академической задолженности или пересдачи эк-

замена (зачёта) по неуважительной причине в течение двух следующих 
друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, по-
вышенная стипендия по учебной деятельности не назначается. 

2) по представлению заведующего кафедрой за достижения сту-
дента в научно-исследовательской деятельности при соответствии 
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих 
назначению повышенной стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой учреждением высшего профессионального образования или 
иной организацией; 
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- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учеб-

но-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или ре-
гиональном издании, в издании учреждения высшего профессионального 
образования или иной организации в течение одного года, предшествую-
щего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение одного года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов науч-
но-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всерос-
сийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учре-
ждением высшего профессионального образования, общественной или иной 
организацией: 

1,0Д - 2 курс; 1,2Д - 2 курс (приоритетные направления); 
1,5А - 3.. .4 курс; 2,OA - 3.. .4 курс (приоритетные направления); 
1,8А - 5.. .6 курс; 2,3А - 5.. .6 курс (приоритетные направления). 
3) по представлению проректора по учебно-воспитательной ра-

боте за достижения студента в общественной деятельности при со-
ответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 
проведения): 

социально ориентированной, культурной (культурно-
просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шеф-
ской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 

- общественной деятельности, направленной на пропаганду общече-
ловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на 
защиту природы; 

- общественно значимых культурно-массовых мероприятий. 
б) систематическое участие студента в деятельности по информаци-

онному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 
жизни университета (в разработке сайта университета, организации и 
обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в 
издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм 
университета); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в тече-
ние одного года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 
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г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав 
студентов; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом обще-
ственно полезной деятельности, в том числе организационной, направлен-
ной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окру-
жающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной де-
ятельности: 

1,0Л - 2 курс; 
1,2А - 3...4 курс; 
1,5 А - 5...6 курс. 
4) по представлению проректора по учебно-воспитательной ра-

боте за достижения студента в культурно-творческой деятельности 
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из сле-
дующих критериев: 

а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих 
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты куль-
турно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельно-
сти, проводимой учреждением высшего профессионального образования 
или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, региональ-
ного мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение одного года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им 
произведения литературы или искусства, (литературного произведения, 
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкально-
го произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рас-
сказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произ-
ведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произ-
ведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в 
том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографическо-
го произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фо-
тографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 
другим наукам, а также другого произведения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитатель-
ного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публич-
ной культурно-творческой деятельности: 

1,0А - 2 курс; 
1,2А - 3...4 курс; 
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1,5А - 5...6 курс. 
5) по представлению заведующего кафедрой физического воспи-

тания за достижения студента в спортивной деятельности при со-
ответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих 
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спор-
тивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных междуна-
родных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, про-
водимых учреждением высшего профессионального образования или иной 
организацией; 

6) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях: 

1,0А - 2 курс; 
1,2Д - 3...4 курс; 
1,5А - 5...6 курс. 
6.4 Государственная академическая стипендия студентам назначает-

ся приказом ректора по протоколу стипендиальной комиссии факультета 
(института). В состав стипендиальной комиссии включаются представите-
ли студенческой профсоюзной организации или представители объединен-
ного совета студентов университета (факультета, института), и/ или пред-
ставители студентов. 

6.5 Выплата государственной академической стипендии студентам 
осуществляется университетом один раз в месяц. 

6.6 Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежу-
точной аттестации. 

6.7 Выплата государственной академической стипендии студентам, 
прекращается с момента отчисления обучающегося из университета. 



,/Шх Система менеджмента качества 
Положение о стипендии и других денежных выплатах с. 15 из 29 

студентам и аспирантам 

7 Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии студентам 

7.1 Государственная социальная стипендия назначается студен-
там: 

1) являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попе-
чения родителей; 

2) признанными в установленном порядке детьми-инвалидами, ин-
валидами I и II групп, инвалидами с детства; 

3) пострадавшими от воздействия радиации в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф вследствие ядер-
ных испытаний; 

4) ставшими инвалидами, вследствие военной травмы или заболева-
ния полученной, в период военной службы или являющимся ветеранами 
боевых действий, либо имеющие право на получение государственной со-
циальной помощи; 

5) проходивших в течение не менее трех лет военную службу по кон-
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних вой-
сках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорож-
но-строительных воинских формированиях при федеральных органах ис-
полнительной власти и в спасательных воинских формированиях федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Фе-
дерации, органах федеральной службы безопасности, органах государствен-
ной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготов-
ки органов государственной власти РФ на воинских должностях, подлежа-
щих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами. 

7.2 Для получения государственной социальной стипендии студенты 
должны представить следующие документы: 

- заявление с подписью руководителя факультета/института и со 
словами «Задолженностей нет»; 

- для студентов из числа лиц, указанных в пункте 7.1 (подпункт 
1-4), справку органов социальной защиты населения, полученную по ме-
сту жительства. Срок действия справки 1 год со дня выдачи, если не указа-
но иное; 

- для студентов из числа лиц, указанных в пункте 7.1 (подпункт 
5 документ) документ, подтверждающий прохождение военной службы по 
контракту в течение не менее трёх лет. 

7.3 Студентам может быть назначена увеличенная в размере по от-
ношению к нормативу государственная социальная стипендия: 

- учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в размере 1,5 от государственной социальной стипендии; 
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- за итоги промежуточной аттестации имеющим оценки успеваемо-
сти «хорошо» или «отлично» или «хорошо и отлично», нуждающимся сту-
дентам 1 и 2 курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета по образовательным про-
граммам высшего образования (программам бакалавриата и программам 
специалитета), величина, которой определяется постановлением прави-
тельства РФ. 

7.4 Для получения увеличенной в размере по отношению к нормати-
ву государственной социальной стипендии студенты должны представить 
следующие документы: 

- заявление с подписью руководителя факультета/института и со 
словами «Задолженностей и оценок удовлетворительно нет» для студен-
тов, претендующих на увеличенную в размере по отношению к нормативу 
государственную социальную стипендию; 

- справку органов социальной защиты, полученную по месту житель-
ства. 

7.5 Установление увеличенной в размере по отношению к нормати-
ву государственной социальной стипендии, нуждающимся студентам 1 и 2 
курсов, осуществляется с учетом назначаемой студентам государствен-
ной академической и (или) государственной социальной стипендии. 

7.6 Сбор и проверку документов осуществляет стипендиальная ко-
миссия факультета (института). По представлению стипендиальной комис-
сии факультета (института), руководитель факультета (директор институ-
та) вносит проект приказа о назначении государственной социальной сти-
пендии, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиаль-
ном фонде. 

7.7 Выплата государственной социальной стипендии студентам, 
осуществляется университетом один раз в месяц. 

7.8 Назначение государственной социальной стипендии начинается 
со дня (даты) предоставления документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в п. 4.5 настоящего Положения, до 
конца действия документа. 

7.9 В случае представления студентом неполных и (или) недосто-
верных сведений, либо если социальная стипендия уже назначена, заявите-
лю может быть отказано в назначении государственной социальной сти-
пендии Выплата государственных социальных стипендий приостанавлива-
ется при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии 
и возобновляется при ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии. 

7.10 Выплата государственных социальных стипендий прекращается 
со дня (даты): 
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- отчисления студента из образовательного учреждения; 
- прекращения действия основания (документа), по которому сти-

пендия была назначена. 
7.11 Выплата увеличенной по отношению к нормативу государ-

ственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворитель-
но» во время прохождения промежуточной аттестации. 

7.12 Студенты, получающие государственную социальную стипен-
дию, имеют право претендовать на получение государственной академиче-
ской стипендии на общих основаниях. 

8 Порядок назначения и выплаты государственной стипендии 
аспирантам 

8.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависи-
мости от успешности освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежу-
точной аттестации не реже двух раз в год. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, дол-
жен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовле-
творительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежу-

точной аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспи-
рантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджет. 

8.2 Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по обра-
зовательным программам высшего образования, устанавливается следую-
щими нормативами: 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров (за ис-
ключением образовательных программ подготовки научно-педагогических 
кадров по техническим и естественным направлениям подготовки); 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров по тех-
ническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 
который устанавливается Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

8.3 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом рек-
тора по представлению отдела аспирантуры и докторантуры университета. 

8.4 Выплата государственной, стипендии аспирантам, осуществляется 
университетом один раз в месяц. 

V * О р,'' Ч { ! И V Ч i • *. 
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8.5 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом 
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной атте-
стации. 

8.6 Выплата государственной стипендии аспирантам, прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан при-
каз об отчислении обучающегося из университета. 

9 Порядок назначения и выплаты стипендии Президента 
Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации 

9.1 Стипендия Президента РФ для студентов и аспирантов уни-
верситета учреждена Указом Президента Российской Федерации «О неот-
ложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования». 

9.2 Стипендия Президента РФ для студентов и аспирантов назнача-
ется сроком на один учебный год. Министерство образования и науки РФ 
ежегодно устанавливает квоты на распределение стипендий для вузов с 
учетом потребности государства в тех или иных специалистах. 

9.3 Назначение стипендий Президента Российской Федерации про-
изводится ежегодно с 1 сентября на один год для студентов и на срок от 1 
до 3 лет для аспирантов. 

9.4 Претендентами на стипендию Президента Российской Федерации 
могут быть студенты и аспиранты университета, выдающиеся успехи ко-
торых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипломами и/или 
другими документами. (Победители всероссийских и международных 
олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющиеся авторами 
открытий, двух или более изобретений, научных статей в центральных 
изданиях Российской Федерации и за рубежом). 

9.5 Сбор и проверку документов претендентов осуществляет декан 
/директор факультета/института - для студентов, заведующая отделом ас-
пирантуры и докторантуры (ОАиД) - для аспирантов. Декан/директор и 
заведующая ОАиД предоставляют списки претендентов в УМУ, которые 
рассматриваются в стипендиальной комиссии университета. Утверждают-
ся списки кандидатов Ученым советом университета и отправляются УМУ 
в Министерство образования и науки до даты установленной Указом Пре-
зидента РФ на текущий год. 

Необходимые документы {перечень может изменяться в соответ-
ствии указами Президента РФ и/или с распоряжениями и приказами Ми-
нистерства образования и науки РФ): 
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1) характеристика-рекомендация от руководителя факульте-
та/директора института (полностью указываются фамилия, имя и отчество 
студента, курс обучения в текущем учебном году); 

2) копия паспорта (1,2 страницы); 
3) копия зачетной книжки, заверенная руководителем факульте-

та/института; 
4) список публикаций, заверенный руководителем факульте-

та/института; 
5) перечень документов, удостоверяющих участие в творческих и 

научных конкурсах, заверенный руководителем факультета/института; 
6) копии документов, удостоверяющих призовые места в творческих, 

научных и других конкурсах. 
9.6 Государственная стипендия Правительства Российской Фе-

дерации назначается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. № 309 аспирантам и студен-
там университета, обучающимся на очной форме обучения, проявившим 
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом 
по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

9.7 Назначение стипендий производится с 1 сентября на один учеб-
ный год для студентов и на срок от 1 до 3 лет для аспирантов: студентам -
по результатам промежуточных аттестаций; аспирантам - по результатам 
ежегодной аттестации. 

9.8 Стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов рас-
пределяются путем квот для вузов. Квоты определяются ежегодно Мини-
стерством образования согласно потребностям в специалистах приоритет-
ных направлений. 

9.9 Претендентами на получение специальных государственных сти-
пендий Правительства Российской Федерации могут быть студенты, начи-
ная с третьего курса (для магистерских программ с 1-го года обучения) и 
аспиранты - со второго года обучения. 

9.10 Сбор и проверку документов осуществляет руководитель фа-
культета/института - для студентов, заведующая отделом аспирантуры и 
докторантуры (ОАиД) - для аспирантов. Руководитель факульте-
та/института и заведующая ОАиД представляют документы претендентов 
на рассмотрение стипендиальную комиссию университета. Утверждаются 
списки кандидатов Ученым советом университета и отправляются УМУ в 
Министерство образования и науки до даты установленной постановлени-
ем Правительства РФ на текущий год. 

Необходимые документы (перечень может изменяться в соответ-
ствии с распоряжениями и приказами Правительства и/или Министер-
ства образования и науки РФ): 
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- характеристика-рекомендация от руководителя факультета/ дирек-
тора института (полностью указываются фамилия, имя и отчество студен-
та, курс обучения в текущем учебном году); 

- копия паспорта(1,2 страницы); 
- копия зачетной книжки, заверенная руководителем факультета 

(института); 
- перечень документов, удостоверяющих участие в научной работе, 

заверенный руководителем факультета (института); 
- копии документов, удостоверяющих участие в научной работе. 
9.11 Студенты и аспиранты, получающие стипендии Президента и 

Правительства РФ, не утрачивают права на получение государственной 
академической и государственной социальной стипендии (по решению 
Ученого совета университета). 

10 Порядок назначения и выплаты стипендии Учёного совета 
университета и внешних именных стипендий 

10.1 Стипендия Учёного совета университета, квота которой равна 
10, назначается наиболее отличившимся студентам университета, начиная 
с 3 курса (для магистерских программ с 1-го года обучения), имеющим 
оценки «отлично» и «хорошо» по результатам всех предыдущих экзамена-
ционных сессий, обучающимся на очной форме, проявившим себя в науч-
но-исследовательской работе, в общественной, культурно-творческой и 
спортивной жизни университета и не привлеченным к дисциплинарной 
ответственности. Претенденты на данную стипендию отбираются на 
конкурсной основе стипендиальной комиссией факультета (института). 

10.2 Стипендия Ученого совета университета равна 2,2 величинам 
государственной академической стипендии, назначается сроком на один 
семестр и выплачивается один раз в месяц. 

10.3 Сбор и проверку документов осуществляет стипендиальная ко-
миссия факультета (института). По представлению стипендиальной комис-
сии факультета (института), руководитель факультета (института) вносит 
проект приказа о назначении стипендии Учёного совета, в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, согласно 
данному Положению. 

Необходимые документы: 
1) характеристика-рекомендация от руководителя факультета/ дирек-

тора института (полностью указываются фамилия, имя и отчество студен-
та, курс обучения в текущем учебном году); 

2) копия зачетной книжки; 
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3) перечень и копии документов, удостоверяющих участие в научной 
работе, в общественной, культурно-творческой и спортивной жизни уни-
верситета, заверенный руководителем факультета (института); 

10.4 Студенты, получающие стипендию Учёного совета университе-
та, не утрачивают права на получение государственной академиче-
ской стипендии и государственной социальной стипендии на общих 
основаниях. 

10.5 Порядок назначения и выплаты внешних, по отношению к 
университету, именных стипендий для студентов и аспирантов опреде-
ляются Положениями их учредителей. 

11 Порядок назначения денежных выплат студентам, 
обучающимся по образовательным программам в интересах 
обороны и безопасности государства (на военной кафедре) 

11.1 Право на получение денежных выплат имеет студент, заклю-
чивший Договор на обучение по образовательной программе военной под-
готовки офицеров запаса и зачисленный приказом ректора на военную ка-
федру (факультет). 

11.2 Размер денежных выплат студентам, обучающимся по образова-
тельным программам в интересах обороны, определяется от размера ака-
демической государственной стипендии в следующих размерах: 

- 15 % - студентам, не прошедшим военную службу по призыву; 
- 25 % - студентам, прошедшим военную службу по призыву. 
11.3 Денежные выплаты назначаются приказом ректора по представ-

лению военной кафедры, в пределах средств, предусмотренных на эти це-
ли в стипендиальном фонде. 

11.4 Денежные выплаты осуществляется университетом один раз в 
месяц. 

11.5 Денежные выплаты прекращается с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором был издан приказ ректора университета об от-
числении студента с военной кафедры и/ или из образовательного учре-
ждения. 

12 Другие формы материальной поддержки студентов 
и аспирантов 

12.1 Материальная помощь может оказываться студентам и аспирантам 
(один раз в семестр по согласованию со студенческим Объединённым 
студенческим советом): 

1) при рождении ребенка; 
2) при потере кормильца; 
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3) при тяжелом материальном и положении; 
4) инвалидам; 
5) членам многодетных и неполных семей; 
6) пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС; 
7) студентам, аспирантам, родитель/родители которых инвали-

ды/пенсионеры; 
8) при наступлении несчастного случая, стихийного бедствия, других об-

стоятельств, повлекших за собой тяжёлые последствия (кражи, пожара и т.д.). 
12.2 Сбор и проверку документов осуществляет стипендиальная ко-

миссия факультета (института). По решению стипендиальной комиссии 
факультета (института), руководитель факультета (института) вносит про-
ект приказа о материальной помощи, согласно установленному регламенту 
подписи приказов. 

Необходимые документы: 
- заявление; 

- а также в зависимости от статьи следующие документы (таблица 1). 

Таблица 1 - Документы и величина материальной помощи в зависимости от статьи 
Статья Документы Сумма*, р. 

Родители-
пенсионеры (оба) 

Копии пенсионных удостоверений или 
подлинные справки из пенсионного фонда 

6000 

Родитель-
пенсионер 

Копия пенсионного удостоверения или 
подлинная справка из пенсионного фонда 

4000 

Родители-
инвалиды (оба) 

Копии справок МСЭ, действующих на 
данный момент (или бессрочных) 

6000 

Родитель-
инвалид 

Копия справки МСЭ, действующей на 
данный момент (или бессрочная) 

4000 

Инвалидность сту-
дента. аспиранга 

Копия справки МСЭ, действующей на 
данный момент (или бессрочная) 

4000 

Пострадавший 
от аварии на 
Чернобыльской 
АЭС 

Удостоверение или справка, полученная 
на территории РФ, в которых засвиде-
тельствовано, что студент, аспирант яв-
ляется пострадавшим 

4000 

Потеря 
кормильца 

Копия свидетельства о смерти 8000 

Рождение 
ребенка 

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

16000 
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Член многодет-
ной или непол-
ной семьи 

Удостоверение многодетной семьи (дей-
ствующее на данный момент, или справ-
ка управления СЗН, подтверждающая 
статус многодетной семьи, копии свиде-
тельств о рождении всех детей) или до-
кументы подтверждающие, обучающий-
ся является членом неполной семьи 

4000 

Тяжелое матери-
альное положение 

Справка из органов СЗН или ее копия 6000 

Другие случаи Документы, подтверждающие необхо-
димость предоставления материальной 
помощи 

Назначается по 
решению Учё-

ного совета 
университета 

Примечание - * Сумма может быть изменена в зависимости от размера 
бюджетных ассигнований в стипендиальный фонд 

12.3 Пособия ири рождении ребенка. Студенты и аспиранты, име-
ющие детей, имеют право на получение следующих пособий: 

1) пособие ио 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 равен размеру академической стипендии. 

Необходимые документы: 
- заявление; 
- справка с женской консультации (свидетельствующей о предо-

ставлении 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 женской консультации или другого медицинского учре-

ждения о постановке на учет в срок до 12 недель беременности. 
12.4 Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребен-

ком с правом свободного посещения занятий, выплачивается стипендия на 
общих основаниях. 

12.5 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на пери-
од их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии со-
ответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и 
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выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда уни-
верситета. 

12.6 Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицин-
ским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенса-
ционные выплаты в размере 50 % минимальной оплаты труда в соответ-
ствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 
выплат по отдельным категориям граждан. 

12.7 Материальная помощь выплачивается из образованного в уни-
верситете для этих целей фонда, размер, которого не может превышать 
25 % стипендиального фонда. Формирование и использование фонда для 
оказания материальной помощи может осуществляться только после вы-
платы академических и социальных стипендий, стипендии Президента 
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федера-
ции, денежных выплат студентам, обучающимся университета по обра-
зовательным программам в интересах обороны и безопасности государ-
ства. Материальная помощь выплачивается не чаще 1-го раза в семестр. 

12.8 За высокие результаты в олимпиадах, конкурсах, учёбе и науч-
ных исследованиях, организационно-учебной работе, художественной са-
модеятельности, физической культуре и спорте студентам и аспирантам 
очной формы обучения может выплачиваться премия по представлению 
соответствующих руководителей, размер которой выше 4 тыс. р. утвер-
ждается Ученым советом университета. 

12.9 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам,, отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 
выплаты, назначенной обучающемуся государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии, государственной сти-
пендии аспиранта. (В приказе по уходу в академический отпуск добавля-
ется фраза « с сохранением стипендии» до даты выхода из академиче-
ского отпуска, а в приказе при выходе из академического отпуска фраза 
«с выплатой стипендии» до первого числа месяца, следующего за месяцем 
окончания промеэюуточной аттестации). 

12.10 Количественное значение выплат, вышеуказанных стипендий, 
денежных выплат и материальной поддержки утверждается приказом 
ректора, являющегося приложением к «Положению о стипендии и 
других денежных выплатах студентам и аспирантам Комсомольского-на-
Амуре государственного технического университета». 
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13 Порядок назначения надбавок к стипендиям и денежным 
выплатам студентам и аспирантам 

13.1 К государственной академической стипендии студентов, госу-
дарственной социальной стипендии студентов, государственной стипендии 
аспирантов, а также денежным выплатам применяется районный коэффи-
циент 1,2 - для студентов г. Комсомольска-на-Амуре, 1,4 - для студен-
тов нос. Ванино в соответствии с поступившим ассигнованием федераль-
ного бюджета и установленными для этих поселений государственными 
нормативами. 

13.2 К государственной академической стипендии студентов, госу-
дарственной социальной стипендии студентов, государственной стипендии 
аспирантов, а также денежным выплатам для обучающихся, проживающих 
в экстремальных природно-климатических условиях не менее одного года 
до момента поступления в университет и в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера (проживание подтверждается справками ЖЭУ), 
устанавливается надбавка в размере 10 % за каждые шесть месяцев 
учебы. 

13.3 Студентам, не имеющим необходимого стажа проживания до 
момента поступления в университет, первая 10 % надбавка начисляется по 
истечению одного года обучения и выплачивается с 1-го числа следующе-
го месяца после предоставления соответствующих документов. 

13.4 К государственной стипендии аспирантов, проживающих в экс-
тремальных природно-климатических условиях, выплачивается надбавка в 
размере норм, применяемых для определения оплаты труда лиц, работаю-
щих и проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. 

•• . • * Г • » И rvl а ГгЧ
 1
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14 Сроки выплат стипендий и других выплат, предусмотренных 
настоящим положением 

14.1 Выплата всех видов стипендий из стипендиального фонда сту-
дентам и аспирантам, а также денежных выплат студентам, обучающимся 
на военной кафедре, производится не позднее 20 числа каждого месяца пе-
риода, на который они назначены. 

14.2 Выплата материальной помощи студентам и аспирантам произ-
водится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором бы-
ло принято решение об оказании помощи. 

14.3 Выплата именных стипендий производится не позднее 20 числа 
каждого месяца при условии своевременного поступления средств от учре-
дителей стипендий. 
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15 Порядок разработки, согласования, утверждения и введения 
в действие Положения 

15.1 Ответственность за разработку и согласование Положения воз-
лагается на одного из руководителей факультета\института, назначенного 
ректоратом университета. 

15.2 Положение согласовывается с руководителем объединенного 
совета студентов университета. 

15.3 Положение утверждается Ученым советом университета и под-
писывается его председателем (ректором). 

15.4 Положение вводится в действие со дня (даты) утвержденного 
Ученым советом университета. 

16 Изменения и актуализация данного Положения 

16.1 Изменения в Положение вносятся по мере необходимости. 
16.2 Актуализация представляет собой проверку соответствия Поло-

жения существующим в настоящий момент задачам и функциям обеспече-
ния стипендией и других денежных выплат, а также действующим феде-
ральным приказам, постановлениям, указам и законодательствам. 

16.3 Лицо, ответственное за разработку Положения, обеспечивает 
проведение его актуализации в связи с внесением изменений в законода-
тельство. 

16.4 При утверждении нового Положения, либо внесении изменений 
в Положение одновременно проводится его актуализация. 

16.5 Проведение актуализации подтверждается проставлением на ти-
тульном листе Положения или изменений к нему штампа «УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Ученого совета университета (протокол № от 

20 г.) с указанием даты актуализации. 

17 Разработчик 

Разработчиков [яется: 

Декан ФКТ В.П. Котляров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

Если один и тот же студент претендует на повышенную стипендию 
по нескольким номинациям, то ему назначается одна стипендия. 

Перечень приоритетных направлений (бакалавров, магистров) обра-
зования (таблица А.1), утвержден распоряжением правительства РФ 
№ 1944-р от 03.11.2011. 

Таблица А . 1 - Перечень приоритетных направлений (бакалавров, магистров) 
образования 

Код Наименование 
140100 Теплоэнергетика и теплотехника 
140400 Электроэнергетика и электротехника 
150100 Материаловедение и технологии материалов 
160700 Двигатели летательных аппаратов 
190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов 
201000 Биотехнические системы и технологии 
210100 Электроника и нано электроника 
210400 Радиотехника 
220700 Автоматизация технологических процессов 

и производств 
221000 Механотроника и робототехника 
230100 Информатика и вычислительная техника 
230400 Информационные системы и технологии 
231000 Программная инженерия 
231300 Прикладная математика 
240100 Химическая технология 
241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
(специальностей) 

090303 Информационная безопасность автоматизированных 
систем 

140401 Специальные электромеханические системы 



£ f j p \ Система менеджмента качества 
Положение о стипендии и других денежных выплатах с. 28 из 29 

студентам и аспирантам 

Размер государственных академических и социальных стипендий и 
денежных выплат, утвержденных на заседании Учёного совета универси-
тета, протоколом № 9 от 16 декабря 2013 г., вводится в действие с 1 января 

2014 г. 

На основании Положения о стипендии и других денежных выплатах 
студентам и аспирантам (ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственного технического университет», протокол заседания Учёного со-
вета № 9 от 16.12.2013) установить, в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ № 899 от 10.10.2013г. студентам и аспирантам, очной фор-
мы обучения за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, с 1 
января 2014 г. следующие размеры стипендий и денежных выплат: 

государственная академическая стипендия: 
- 1 340 р. - учащимся, у которых отсутствуют по итогам промежу-

точной аттестации оценки «удовлетворительно» академическая задолжен-
ность; 

увеличенная в размере по отношению к нормативу государственная 
академическая стипендия: 

- 1 675 р. - учащимся, за итоги промежуточной аттестации только 
на «отлично»; 

- 1 809 р. - учащимся, за высокие результаты в организации учебной 
и общественной деятельности (например, староста академической группы, 
член профсоюзной организации студентов, член отряда по охране обще-
ственного порядка и т.п.); 

- 2 345 р. - учащимся, за высокие результаты в организации учебной 
и общественной деятельности, в том числе за итоги промежуточной атте-
стации только на «отлично» (староста академической группы, член проф-
союзной организации студентов, член отряда по охране общественного по-
рядка и т.п.); 

- за особые достижения в учебной (представляет руководитель фа-
культета/института), научно-исследовательской (представляет заведующий 
кафедрой с подтверждением проректора по научной и инновационной ра-
боте), общественной, культурно-творческой (представляет проректор по 
учебно-воспитательной работе) и спортивной деятельности (представляет 
заведующий кафедрой физического воспитания), по представлению опре-
деляются отдельными приказами. - • •; ,, •. . 

государственная социальная стипендия: 
- 2 010 р. - учащимся, нуждающимся в социальной поддержке. 
увеличенная в размере по отношению к нормативу государственная 

социальная стипендия: 
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- 3 015 p. - учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- 6 307 р. - учащимся, за итоги промежуточной аттестации имею-
щим оценки успеваемости «хорошо» или «отлично» или «хорошо» и «от-
лично», нуждающимся студентам 1 и 2 курсов. 

государственная стипендия аспиранта: 
- 2 637 р. - аспирантам, по программам подготовки научно-

педагогических кадров (за исключением образовательных программ под-
готовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 
направлениям подготовки); 

- 6 330 р. - аспирантам, по программам подготовки научно-
педагогических кадров по техническим и естественным направлениям под-
готовки согласно перечню, который устанавливается Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации. 

стипендия Учёного совета университета: 
- 2 948 р. - учащимся, наиболее отличившимся студентам универси-

тета, проявившим себя в научно-исследовательской работе, в обществен-
ной и спортивной жизни университета. 

денежные выплаты студентам, обучающимся по образовательным 
программам в интересах обороны: 

- 201 р. - студентам, проходящим обучение на военной кафедре 
(факультете), не прошедшим военную службу по призыву; 

- 335 р. - студентам, проходящим обучение на военной кафедре 
(факультете), прошедшим военную службу по призыву. 

Выплаты производить: 
- с районным коэффициентом 20 % студентам, аспирантам, обуча-

ющимся в г. Комсомольске-на-Амуре; 
- с районным коэффициентом 40 % студентам, обучающимся в 

нос. Ванино. 
Производить выплату надбавки к академической государственной, 

социальной, государственной стипендиям и денежным выплатам студен-
там за проживание в экстремальных природно-климатических условиях, 
согласно приказу № 279-0 от 12.10.2006 п. 2. 

Производить выплату надбавки к стипендии аспиранта за прожива-
ние в экстремальных природно-климатических условиях в размере норм, 
применяемых для определения оплаты труда лиц, работающих и прожи-
вающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Выплаты производить за счет бюджетных ассигнований, полученных 
из Федерального бюджета, на стипендиальное обеспечение обучающихся в 
учреждениях профессионального образования по коду 074-S01. 


