
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

___11.12.2017___№____499-О______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменения № 3  

в СТО Ф.001-2017 
 

В связи с изданием приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 03.10.2017 № 997 о переименовании университета и во ис-

полнение решения Ученого совета университета от 04.12.2017 (протокол № 8) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 3 к СТО Ф.001-2017 «Положение о стипенди-

альном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и ас-

пирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения». 

2 Установить срок введения изменения с 04.12.2017. 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменение № 3 и ознакомить со-

трудников. 
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Изменение № 3  СТО Ф.001-2017 Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
студентов и аспирантов очной 
формы обучения, слушателей  
подготовительного отделения  

________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета 
№  499-О от  `11.12.2017 

Дата введения  04.12.2017 

 
1 Пункт 1.1 изменить и изложить в новой редакции: 
«1.1 Назначение 
Настоящее Положение определяет правила назначения стипендии и дру-

гих денежных выплат студентам, аспирантам, слушателям подготовительного 
отделения, обучающимся в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный университет» (ФГБОУ ВО «КнАГУ»). 

2 По всему тексту стандарта заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ». 
3 Пункт 7.4.2, таблица 3 – заголовок подпункта 1.3 изменить и изложить 

в новой редакции: 

«Признание студента победителем или призером международной, всерос-

сийской, ведомственной или региональной олимпиады (в том числе олимпиады 

«Я – профессионал»), конкурса, соревнования, состязания (в том числе в рам-

ках движения «World Skills») или иного мероприятия, направленного на выяв-

ление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предше-

ствующего назначению повышенной академической стипендии» 

4 Пункт 7.5, второй абзац изменить и изложить в новой редакции: 

«Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

приказом ректора на основании решения стипендиальной комиссии универси-

тета на периоды с 1 октября по 31 марта и с 1 апреля по 30 сентября.» 

5 Пункт 9.2 изменить и изложить в новой редакции: 

«9.2 Размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определен-

ным Министерством образования и науки Российской Федерации, устанавлива-

ется не ниже норматива в соответствии с пунктом 6.2 настоящего положения.» 

6 Пункт 9.3 изменить и изложить в новой редакции: 

«9.3 Размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по обра-

зовательным программам высшего образования подготовки научно - педагогиче-

ских кадров в аспирантуре (за исключением направлений подготовки, определен-

ных Министерством образования и науки Российской Федерации) 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 перво-

го года обучения.» 
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7 Пункт 14.1 изменить и изложить в новой редакции: 

«14.1 Материальная помощь может оказываться малообеспеченным и 

нуждающимся обучающимся очной формы, обучающихся за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, по согласованию с Объединѐнным студенче-

ским советом университета в виде единовременной выплаты и в виде ежемесячных 

выплат.» 

8 Пункт 14.2 изложить в новой редакции: 

«14.2 Материальная помощь в виде единовременной выплаты назначается 

на основании личного заявления следующим категориям обучающихся (табли-

ца 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 

6000 
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 Категория обучающихся Документы Сумма*, р. 

обучающегося; документ, под-
тверждающий назначение госу-
дарственной социальной помощи 

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 
членом неполной семьи:  

 документы, подтверждающие 
наличие единственного роди-

6000 
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 Категория обучающихся Документы Сумма*, р. 

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 

17 Нуждающимся в материаль-
ной поддержке в связи с выез-
дом в другие местности для 
участия в олимпиадах, конфе-
ренциях, семинарах, слетах, 
соревнованиях, фестивалях, 
форумах и т.д. 

Приказ о направлении обучающе-
гося для участия в выездных ме-
роприятиях, документы подтвер-
ждающие расходы по проезду, 
проживанию, питанию, ходатай-
ство курирующего проректора 
 
 

5000 (ме-
роприятие 
в пределах 

ДВФО), 
20000 (за 

пределами 
ДВФО), 
но не бо-
лее фак-
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 Категория обучающихся Документы Сумма*, р. 

тических 
расходов 

18 Находящихся в других тяже-
лых жизненных ситуациях 

Документы, подтверждающие 
необходимость предоставления 
материальной помощи 

Назнача-
ется по 

решению  
Учѐного 
совета 

универси-
тета 

 

Примечание: 

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

материальной поддержки. 

При отнесении обучающегося одновременно к нескольким категориям, 

указанным в таблице 4, ему предоставляется право выбора одной категории (по 

своему усмотрению, кроме указанной в пунктах 6, 13, 17) для получения одной 

формы материальной помощи, не более одного раза в семестр.» 

9 Текст стандарта дополнить пунктом 14.2.1 следующего содержания: 

«14.2.1 Материальная помощь в виде ежемесячных выплат оказывается 

обучающимся (кроме указанных в подпунктах 1-3 пункта 8.1 настоящего поло-

жения), проживающим в общежитиях университета, в течение срока прожива-

ния в общежитии в размере 500 рублей. 

Материальная помощь, указанная в настоящем пункте, назначается на ос-

новании личного заявления с визой коменданта общежития с первого дня меся-

ца, в котором обучающийся обратился с заявлением, но не ранее дня начала 

проживания в общежитии.  

Выплата материальной помощи, предусмотренной настоящим пунктом, 

прекращается с момента отчисления обучающегося из университета либо вы-

бытия обучающегося из общежития до окончания обучения. В этом случае раз-

мер материальной помощи за не полный календарный месяц определяется про-

порционально отношению количества дней месяца, в течение которых обуча-

ющийся имел право на получение материальной помощи, к количеству кален-

дарных дней этого месяца.» 
 
 

 

 

 


