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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 технический университет» (ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ»). 

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; 

- денежных выплат 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; 

 денежных выплат студентам, обучающимся на военной кафедре по 

образовательным программам в интересах обороны и безопасности госу-

дарства; 

 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»; 

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

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»; 

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»; (Изм. № 1) 

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»; 

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 

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 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 бюджетных образовательных 

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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организаций высшего образования, обучающихся за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета»; 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2011 № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в феде-

ральных государственных образовательных учреждениях профессиональ-

ного образования»; 

Постановление Правительства РФ от 02.07.2012 № 679 «О повыше-

нии стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов феде-

ральных государственных образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подго-

товки бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»;  

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 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования»; 

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 

по которым аспирантам и докторантам федеральных государственных об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования, об-

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
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разовательных учреждений дополнительного профессионального образо-

вания и научных организаций установлены стипендии в размере 6000 руб-

лей и 10000 рублей соответственно»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 № 1000 

«Об утверждении порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординато-

рам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.02.2016 № 169 «О внесении изменений в Порядок назначения госу-

дарственной академической стипендии и (или) государственной социаль-

ной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной сти-

пендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего об-

разования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000»; 

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»; (Изм. № 1) 

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 
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Хабаровского края»; 

Постановление Главы администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 

15.11.2013 № 3625-па «Об утверждении муниципальной программы «До-

полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

семей с детьми муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.01.2016  

№ 09-99 «О стипендиальном обеспечении обучающихся»; 

Письмо Минтруда РФ от 21.01.2002 № 365-ГК «О справке для полу-

чения государственной социальной стипендии».  
 

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. (Изм. № 1) 

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. (Изм. № 1) 

Государственная стипендия – денежная выплата, назначаемая аспи-

рантам в целях стимулирования освоения ими образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров. (Изм. № 1) 

Материальная помощь – единовременная (один раз в семестр) денеж-

ная выплата обучающимся, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 

Норматив государственной академической стипендии студентам – 

количественная величина государственной академической стипендии, 

установленная постановлением Правительства РФ для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

Стипендиальная комиссия университета – коллегиальный постоян-

но действующий орган университета, созданный в целях рассмотрения 

следующих вопросов: 

распределения стипендиального фонда, используемого для выплаты 

государственной академической стипендии студентам, увеличенной в 

размере по отношению к нормативу, а также государственной стипендии 
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аспирантам, увеличенной в размере по отношению к нормативу; 

утверждения кандидатов из числа аспирантов, претендующих на 

назначение государственных стипендий; 

утверждения кандидатов из числа студентов, претендующих на 

назначение государственной академической стипендии, увеличенной в 

размере по отношению к нормативу, за особые достижения в учебной, 

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

тивной деятельности, включая, в том числе выполнение нормативов и 

требований комплекса «Готов в труду и обороне; 

утверждения кандидатов из числа слушателей подготовительного 

отделения, претендующих на назначение стипендии; 

рассмотрения ходатайств, поступающих от слушателей подготови-

тельного отделения и аспирантов  с просьбами о выделении материальной 

помощи; 

разрешения споров, возникших в стипендиальных комиссиях фа-

культетов (института).  

Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 

университета определяется отдельным положением о стипендиальной ко-

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; 

утверждения списка студентов, претендующих на назначение госу-

дарственных социальных стипендий; 

 рассмотрения ходатайств, поступающих от студентов с просьбами о 

выделении материальной 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 
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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. 

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. 

3.2 Обозначения и сокращения 

∆   – рассчитанная доля денежной выплаты за особые  

     достижения в учебной, научно-исследовательской,  

     общественной, культурно-творческой и спортивной  

     деятельности; 

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 «КнАГТУ» устанавливаются следующие виды 

стипендий: 

 государственная академическая стипендия студентам; 

 государственная социальная стипендия студентам; 

 государственные стипендии аспирантам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 
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 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физи-

ческими лицами, в том числе направившими их для обучения; 

 стипендии слушателям подготовительного отделения. 

5.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям, установленным федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.3 Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

назначается в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

5.4 Студентам, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 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. 

5.5 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

нуждающимся в социальной помощи и относящимся к категориям, пере-

численным в пункте 5 статьи 36 Федерального закона РФ от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.6 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» и «отлично» или 

«хорошо», в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 2 июля 2012 г. № 679 назначается государственная социальная 

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 социальной стипендии. 

5.7 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без 
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гражданства, осваивающим основные 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 в 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

Обучение иностранных граждан по основным образовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в преде-

лах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам 

государственных академических стипендий (в течение всего периода про-

хождения обучения вне зависимости от успехов в учебе). 

5.8 Слушателям подготовительного отделения университета, обуча-

ющимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выпла-

чиваются стипендии в размере, определяемом Правительством Российской 

Федерации, и в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Иностранные граждане, поступающие на обучение за счет бюджет-

ных 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. 

5.9 Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами управления субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые опреде-

ляют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

5.10 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. 

5.11 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. 

5.12 Порядок выплаты стипендий, устанавливаемых Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, опре-
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деляется Президентом Российской Федерации или Правительством Рос-

сийской Федерации. 
 

6 Размер стипендии и других денежных выплат 
 

6.1 Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и в соответствии с правилами фор-

мирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета и нормативами, установленными Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы и правила 

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. 

6.2 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, определяемые университетом самостоятельно и 

утвержденные решением Ученого совета университета не могут быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

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 денежных выплат 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 

Российской Федерации. 

6.7 Размер стипендий обучающимся, назначаемых юридическими 

или физическими лицами, определяется лицом, назначающим данную 

стипендию. 
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7 Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии студентам 
 

7.1 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 за весь период обучения.
1
 

(Изм. № 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. (Изм. № 1) 

В том случае, когда рабочим учебным планом предусмотрено про-

хождение практики (за исключением, преддипломной) после окончания 

сессии в течение летнего периода, оценка по практике учитывается при 

назначении стипендии по результатам промежуточной аттестации, которая 

проходит в период зимней сессии. 

При принятии решения о назначении государственной академической 

стипендии студентам выпускного курса учитываются все оценки, полученные 

по итогам защиты курсовых работ (проектов), отчета по преддипломной прак-

тике, аттестации в форме дифференцированных оценок результатов, экзаме-

нов, включенных в последнюю сессию рабочего учебного плана. 

При принятии решения о назначении государственной академиче-

ской стипендии студентам выпускного курса, воспользовавшимся правом 

на предоставление каникул (последипломного отпуска), учитываются ре-

зультаты промежуточной аттестации в форме защиты отчета по предди-

пломной практике. 

7.2 В период с начала учебного года до прохождения первой проме-

                                                   
1
 Академической задолженностью считается получение неудовлетворительной (или отсутствие) оценки 

по любому виду промежуточной аттестации.  
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жуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачи-

вается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

7.3 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 отно-

шению к нормативу государственную академическую стипендию по не-

скольким номинациям, то ему назначается одна стипендия) (таблица 1): 
 

Таблица 1 

Уровень 

образова-

ния 

Курс Категория студентов 

Повышающий  
коэффициент  
к нормативу  

государственной  
академической  

стипендии 

Бакалаври-

ат и специ-

алитет 

1 Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы среднего общего обра-

зования, подтвержденный результатами ЕГЭ 

и/или результатами вступительных испыта-

ний, проводимых университетом самостоя-

тельно (далее вместе – результатами вступи-

тельных испытаний), студентам, поступив-

шим на первый курс для обучения по про-

граммам подготовки бакалавров и специали-

стов в размере, устанавливаемом Ученым со-

ветом университета. Значения результатов 

вступительных испытаний, дающих право на 

получение увеличенной по отношению к 

нормативу государственной академической 

стипендии, определяются Ученым советом 

университета 

От 2,6 до 8,0 

1-6 Студенты, показавшие высокий уровень 
освоения программы бакалавриата или спе-
циалитета и набравшие по итогам промежу-
точной аттестации средний балл: 

 

 1 4,0 1,0 

от 4,01 до 4,5 1,1 

от 4,51 до 4,99 1,15 

5,0 1,25 

Студенты, показавшие высокие результаты 
в организации учебной деятельности в ка-
честве старосты академической группы и 
набравшие по итогам промежуточной атте-
стации средний балл от 4,0 до 4,99 

1,35 
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Уровень 

образова-

ния 

Курс Категория студентов 

Повышающий  
коэффициент  
к нормативу  

государственной  
академической  

стипендии 

 Студенты, показавшие высокие результаты 
в организации учебной деятельности в ка-
честве старосты академической группы и 
набравшие по итогам промежуточной атте-
стации средний балл 5,0 

1,75 

 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 

Студенты, показавшие высокие результаты 
в организации учебной деятельности в ка-
честве старосты академической группы и 
набравшие по итогам промежуточной атте-
стации средний балл от 4,0 до 4,99 

1,65 

Студенты, показавшие высокие результаты 
в организации учебной деятельности в ка-
честве старосты академической группы и 
набравшие по итогам промежуточной атте-
стации средний балл 5,0 

2,1 

 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 

Студенты, показавшие высокие результаты 
в организации учебной деятельности в ка-
честве старосты академической группы и 
набравшие по итогам промежуточной атте-
стации средний балл от 4,0 до 4,99 

1,9 

Студенты, показавшие высокие результаты 
в организации учебной деятельности в ка-
честве старосты академической группы и 
набравшие по итогам промежуточной атте-
стации средний балл 5,0 

2,45 

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 

Студенты, показавшие высокие результаты 
в организации учебной деятельности в ка-
честве старосты академической группы и 
набравшие по итогам промежуточной атте-

2 
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Уровень 

образова-

ния 

Курс Категория студентов 

Повышающий  
коэффициент  
к нормативу  

государственной  
академической  

стипендии 
стации средний балл от 4,0 до 4,99 
Студенты, показавшие высокие результаты 
в организации учебной деятельности в ка-
честве старосты академической группы и 
набравшие по итогам промежуточной атте-
стации средний балл 5,0 

3,0 

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 

Студенты, показавшие высокие результаты 
в организации учебной деятельности в ка-
честве старосты академической группы и 
набравшие по итогам промежуточной атте-
стации средний балл от 4,0 до 4,99 

2,1 

Студенты, показавшие высокие результаты 
в организации учебной деятельности в ка-
честве старосты академической группы и 
набравшие по итогам промежуточной атте-
стации средний балл 5,0 

3,2 

 

7.4 Студентам очной формы обучения, обучающимся по образова-

тельным программам высшего образования, за особые достижения в учеб-

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

спортивной деятельности, включая в том числе выполнение нормативов и 

требований комплекса «Готов в труду и обороне (ГТО)» в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 № 945 «О порядке со-

вершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федераль-

ных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования» может назначаться государственная академическая стипен-

дия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством РФ для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государ-
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ственной академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных 

на увеличение стипендиального фонда университета. 
Численность студентов ФГБОУ ВО «КнАГТУ», получающих повы-

шенную академическую стипендию за особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-
тивной деятельности, включая в том числе выполнение нормативов и тре-
бований комплекса «Готов в труду и обороне (ГТО)», не может составлять 
более 10 % от общего числа студентов, получающих государственную ака-
демическую стипендию.  

При назначении повышенных стипендий за достижения в учебной 
деятельности используется не более 20 % общего объема увеличения сти-
пендиального фонда в соответствии с Правилами совершенствования сти-
пендиального обеспечения студентов федеральных государственных обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 № 945. 

Решение об установлении размера повышенной академической сти-
пендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, об-
щественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, включая в 
том числе выполнение нормативов и требований комплекса «Готов в труду 
и обороне (ГТО)» принимается Ученым советом университета по пред-
ставлению стипендиальной комиссии университета с учетом следующих 
соотношений (таблица 2): 
 

Таблица 2 

Основания  

для назначения  

повышенной  

стипендии 

Порядок определения повышенной стипендии 

по специальностям или 
направлениям подготовки, со-
ответствующим приоритет-
ным направлениям модерни-

зации и технологического раз-
вития российской экономики 

по прочим специально-

стям или направлениям  

подготовки 

2 курс 3-4 курс 5-6 курс 2 курс 3-4 курс 5-6 курс 
За достижения в учебной 
деятельности 

1,2∆ 1,4∆ 1,6∆ 1∆ 1,2∆ 1,4∆ 

За достижения в научно-
исследовательской дея-
тельности 

1,2∆ 2∆ 2,3∆ 1∆ 1,5∆ 1,8∆ 

За достижения в обще-
ственной деятельности 

1∆ 1,2∆ 1,5∆ 1∆ 1,2∆ 1,5∆ 

За достижения в культурно-
творческой деятельности 

1∆ 1,2∆ 1,5∆ 1∆ 1,2∆ 1,5∆ 

За достижения в спортивной 
деятельности, включая в 
том числе выполнение нор-
мативов и требований золо-
того знака отличия ГТО 

1∆ 1,2∆ 1,5∆ 1∆ 1,2∆ 1,5∆ 
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Отбор соискателей из числа студентов очной формы обучения на 

назначение повышенной академической стипендии за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности, включая в том числе выполнение нормативов и 

требований комплекса «Готов в труду и обороне (ГТО)», производится сти-

пендиальной комиссией университета по итогам промежуточной аттестации 

на основе результатов балльно-рейтинговой оценки соискателей по каждой 

отдельной категории в следующем порядке (таблица 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 

Признание студента победителем или призером олимпиад, конкурсов, соревнова-
ний, состязаний World Skills и иных мероприятий, направленных на выявление 
учебных достижений студентов (в течение четырех семестров, предшествующих 
назначению стипендии) в зависимости от занятого места соответственно: 

1.1.1 Международного уровня 10; 9; 8   

Диплом, 

грамота, 

медаль 

1.1.2 Всероссийского уровня 8; 7; 6   

1.1.3 Регионального уровня 6; 5; 4   

1.1.4 Городского уровня 4; 3; 2   

1.1.5 
Университетского 

уровня 
2; 1,5; 1   

1.2 

Средний балл и рейтинг по итогам промежуточной аттестации за две последние 

сессии (учет пересдач по уважительной причине). Аттестация должна быть только 

на «хорошо» и «отлично». Оценок «отлично» должно быть больше 50 % 

1.2.1 
Средний балл предпо-

следней сессии 
-   

Данные о вы-
полнении 
учебного пла-
на за послед-
ние 2 семест-
ра, копия за-
четной книж-
ки, выписка 
среднего бал-
ла и рейтинга 
от декана 

1.2.3 
Средний балл  

последней сессии 
-   

1.3 

Признание студента лучшим в номинации (в течение двух семестров, предше-

ствующих назначению стипендии): 

1.3.1 

«За особые достижения 

в учебной деятельности» 

по случаю празднования 

«Татьяниного дня» 

   Диплом 
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 Наименование достижения 

Коэффи-

циент  

весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

 

1.3.1.1 регионального уровня 6   

 

1.3.1.2 
университетского 

уровня 

2 
  

1.3.2 

Признание студента по-

бедителем / финалистом 

конкурса «Лучший вы-

пускник КнАГТУ»  

4   

2. Достижения в научно-исследовательской деятельности 

2.1 

Получение документа, удостоверяющего исключительное право или авторство 

студента на достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности  

(в течение четырех семестров, предшествующих назначению стипендии) 

2.1.1 

Патент на изобрете-

ния/полезные модели/ 

промышленные образцы 

10   
Патент,  

 

свидетельство 
2.1.2 

Свидетельство на про-

граммы для ЭВМ  

и базы данных 

7   

2.2 

Получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы или научно-инно-

вационного проекта (в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии) 

2.2.1 международного уровня 10   

Договор, 

контракт 

2.2.2 

всероссийского уровня 

(в том числе по про-

грамме «У.М.Н.И.К.) 

8  

 

2.2.3 регионального уровня 6   

2.2.4 городского уровня 4   

2.2.5 
университетского 

уровня 

2  
 

2.3 

Наличие у студента публикации в научном (учебном, методическом) издании  

(в течение двух семестров, предшествующих назначению стипендии): 

2.3.1 
в журналах «Web of 

Science», «Scopus» 
30 

 
 

Копия статьи 

с приложени-

ем выходных 

данных изда-

ния, справка 

УНИД 

2.3.2 
в зарубежном научном 

журнале 
4 

 
 

2.3.3 
в журналах, включен-

ных в перечень ВАК 
6 

 
 

2.3.4 
в изданиях, имеющих 

РИНЦ 
4 

 
 

2.3.5 

в сборниках научных 
конференций и симпо-
зиумов (международ-
ных, всероссийских, 

2 
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 Наименование достижения 

Коэффи-

циент  

весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

региональных), прово-
димых КнАГТУ или 
другими вузами / орга-
низациями 

2.4 

Публичное представление студентом, результатов НИР или научно-инновацион-

ных проектов, в т.ч. выступления с докладом на научных конференциях, семина-

рах и т.д., демонстрация образцов науки и техники на выставках, фестивалях, кон-

курсах (в течение двух семестров, предшествующих назначению стипендии). 

Учитывается в том случае, когда представляемый научно-инновационный проект 

не был отмечен в качестве победителя или призера конкурса (см. п. 2.5): 

2.4.1 международного уровня 5   Справка 
УНИД, копия 
протокола 
научного ме-
роприятия, 
представление 
руководителей 
научных, 
учебно-науч-
ных и иннова-
ционных под-
разделений 
университета 
(с указанием 
формы участия 
и названия ме-
роприятия) 

2.4.2 всероссийского уровня 4   

2.4.3 регионального уровня 3   

2.4.4 городского уровня 2   

2.4.5 
университетского 

уровня 
1 

 

 

2.5 

Признание студента победителем или призером конкурсов НИР или научно-

инновационных проектов в зависимости от занятого места соответственно  

(в течение четырех семестров, предшествующих назначению стипендии): 

2.5.1 международного уровня 10; 9; 8   

Диплом 

2.5.2 всероссийского уровня 8; 7; 6   

2.5.3 регионального уровня 6; 5; 4   

2.5.4 городского уровня 4; 3; 2   

2.5.5 
университетского 

уровня 
2; 1,5; 1 

 
 

2.6 

Участие студента в НИР/НИОКР, научно-инновационных проектах в качестве ис-

полнителя (в течение двух семестров, предшествующих назначению стипендии) 

2.6.1 международного уровня 5   

Справка  

от УНИД 

2.6.2 всероссийского уровня 4   

2.6.3 регионального уровня 3   

2.6.4 городского уровня 2   

2.6.5 
университетского 

уровня 
1    
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 Наименование достижения 

Коэффи-

циент  

весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

3. Достижения в общественной деятельности 

3.1 

Организация и проведение науч-

ного, учебного, культурно-массо-

вого, спортивного и иного меро-

приятия (в течение семестра, 

предшествующего назначению 

стипендии) 

3   

Диплом, бла-

годарность 

от ректора 

университета 

3.2 

Работа в качестве волонтера на мероприятиях, участие в общественно-полезной 

деятельности, направленной на благоустройство окружающей среды (например, в 

форме субботника), природоохранную деятельность (экологические акции), под-

держку общественной безопасности (в течение семестра, предшествующего 

назначению повышенной стипендии): 

3.2.1 международного уровня 5   Диплом, бла-

годарность, 

справка,  

сертификат от 

руководителя 

организации 

3.2.2 всероссийского уровня 4   

3.2.3 регионального уровня 3   

3.2.4 городского уровня  2   

3.2.5 
университетского 

уровня 
1 

 
 

3.3 

Выступление на круглых столах, конференциях, информационных встречах,  

образовательных форумах, иных площадках, и др. профориентационных  

мероприятиях (в течение семестра, предшествующего назначению стипендии): 

3.3.1 международного уровня 5   Диплом участ-

ника, сертифи-

кат, благодар-

ность, справка 

от направив-

шей стороны, 

приказ 

3.3.2 всероссийского уровня 4   

3.3.3 регионального уровня 3   

3.3.4 городского уровня  2   

3.3.5 
университетского 

уровня 
1 

 
 

 Информационно-имиджевая работа: 

3.4 3.4.1 

Написание и публика-
ция статей для вузов-
ской газеты, журнала,  
(в течение семестра, 
предшествующего 
назначению стипендии): 

2 

 

 

Копия статьи, 

сайта, скрин-

шоты видео/ 

фоторепорта-

жей, заверен-
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 Наименование достижения 

Коэффи-

циент  

весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

3.4.2 

Информационно-
имиджевая работа в 
социальных сетях, на 
сайте университета 
(в течение семестра, 
предшествующий 
назначению стипен-
дии) - количество сай-
тов, групп в соц.сетях 

3 

 

 

ные прорек-

тором по УВР 

3.5 

Членство и руководство в общественной организации (в течение двух семестров, 

предшествующих назначению стипендии) 

3.5.1 

Руководство 

общественной 

организацией 

6   
Протокол 

избрания 

3.5.2 

Работа в качестве про-

форга, наставника, ста-

росты этажа в общежи-

тии, старосты группы 

4   

Характери-

стика  

от проректора  

по УВР 

3.5.3 
Членство в обществен-

ной организации  
2   

Характери-

стика  

от проректора  

по УВР 

3.6 

Признание студента победителем в конкурсах в области общественной деятельно-

сти/ самоуправления (в течение двух семестров, предшествующих назначению 

стипендии) 

3.6.1 всероссийского уровня 8   

Диплом 

3.6.2 регионального уровня 6   

3.6.3 городского уровня 4   

3.6.4 
университетского 

уровня 
2 

 
 

4. Достижения в культурно-творческой деятельности 

4.1 

Участие студента в проведении культурно-творческих мероприятий (в течение 

двух семестров, предшествующих назначению стипендии) всего, в том числе: 

4.1.1 международного уровня 5   
Справка от 

руководителя, 

благодар-

ность, диплом 

участника 

4.1.2 всероссийского уровня 4   

4.1.3 регионального уровня 3   

4.1.4 городского уровня 2   

4.1.5 
университетского 

уровня 
1 
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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 конкурсе созданного им значимого творче-
ского проекта, произведения литературы или искусства (в течение года, предше-
ствующего назначению стипендии) (архитектурного проекта, произведения живо-
писи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, декоратив-
но-прикладного, сценографического искусства литературного, музыкального, дра-
матического, хореографического сценарного, аудиовизуального, фотографическо-
го, пластического произведений, пантомимы). Учитывается в том случае, когда 
представляемый творческий проект, произведение литературы или искусства не 
были отмечены в качестве победителя или призера конкурса (см. п. 4.3):  

4.2.1 международного уровня 5   Медаль, ди-
плом, свиде-
тельство, сер-
тификат, про-
грамма кон-

церта с указа-
нием автор-

ства, фотоот-
чет 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 

Признание студента победителем или призером культурно-творческого мероприя-

тия (в течение четырех семестров, предшествующих назначению стипендии)  

4.3.1 международного уровня 10   

Грамота, 

диплом,  

медаль 

4.3.2 всероссийского уровня 8   

4.3.3 регионального уровня 6   

4.3.4 городского уровня 4   

4.3.5 
университетского 
уровня 

2 
 

 

4.4 

Членство и руководство самодеятельного кружка, студии, клуба и т.п.: 

4.4.1 

Работа руководителем 

самодеятельного круж-

ка, студии, клуба 

6   

Характери-
стика  

от проректора  
по УВР 

4.4.2 
Участник студии, 

кружка, клуба и т.п. 
2   

Характери-
стика 

от проректора  
по УВР 

5. Достижения в спортивной деятельности 

5.1 

Участие студента в спортивных мероприятиях (в течение двух семестров, пред-

шествующих назначению стипендии). Не учитываются соревнования, в ходе  

которых студент был признан победителем или призером (см. п.5.2):  

5.1.1 международного уровня 9   Справка от 

руководителя, 

благодар-

5.1.2 всероссийского уровня 7   

5.1.3 уровня ДВФО 5   
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 Наименование достижения 

Коэффи-

циент  

весомости  

Количе-
ство  

дости-
жений 

Итого  

Наименова-
ние подтвер-
ждающего 
документа 

5.1.4 регионального уровня 3   ность, диплом 

участника 5.1.5 городского уровня 2   

5.1.6 
университетского 

уровня 
1 

 
 

5.2 

Признание студента победителем или призером спортивного мероприятия (в те-

чение четырех семестров, предшествующих назначению стипендии) в зависимо-

сти от занятого места соответственно: 

5.2.1 международного уровня 16; 14; 13   

Диплом, 

медаль, кубок 

5.2.2 всероссийского уровня 12; 10; 9   

5.2.3 уровня ДВФО 10; 9; 8   

5.2.4 
Федерального и 

регионального уровня 
8; 7; 6 

 
 

5.2.5 городского уровня 4; 3; 2   

 5.2.6 
университетского 
уровня 

2; 1,5; 1 
 

  

5.3 

Выполнение студентом в течение двух семестров, предшествующих назначению 

стипендии, нормативов по ЕВСК и Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО:  

5.3.1 МСМК 20   

Зачетная 

классифика-

ционная 

книжка раз-

рядов, свиде-

тельство 

5.3.2 МС 15   

5.3.3 КМС 9   

5.3.4 I разряд 6   

5.3.5 «Золотой значок» ГТО 10   

5.3.6 
«Серебряный значок» 
ГТО 

7 
 

 

5.3.7 
«Бронзовый значок» 
ГТО 

4 
 

 

 

7.5 Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортив-

ной деятельности студентам, получающим стипендию Президента РФ, вы-

плачиваемую в соответствии с Указом 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, Паралим-

пийских и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралим-

пийских и Сурдлимпийских игр». 

7.6 Государственная академическая стипендия студентам по итогам 

промежуточной аттестации назначается приказом ректора по протоколу 

стипендиальной комиссии факультета (института).  

Размер увеличенной по отношению к нормативу государственной 

академической стипендии за высокий уровень освоения программы сред-
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него общего образования, студентам, поступившим на первый курс для 

обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов, устанав-

ливается решением Ученого совета университета. 

Увеличенная по отношению к нормативу государственная академи-

ческая стипендия за высокий уровень освоения программы среднего обще-

го образования, студентам, поступившим на первый курс для обучения по 

программам подготовки бакалавров и специалистов, назначается на период 

первого семестра приказом ректора по согласованию с ответственным сек-

ретарем приемной комиссии. (Изм. № 1) 

7.7 Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обуча-

ющимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточ-

ной аттестации или образования у обучающегося академической задол-

женности; 

- с момента отчисления обучающегося из университета. 

7.8 Для студентов выпускных курсов, имеющих право на получение 

государственной академической стипендии в течение последнего семестра 

стипендия назначается до окончания периода, предусмотренного графиком 

учебного процесса для проведения государственной итоговой аттестации, 

но не позднее 30 июня текущего учебного года. Студентам, включенным на 

основании личного заявления в приказ ректора о присвоении квалифика-

ции и предоставлении каникул (последипломного отпуска), выплата сти-

пендии продлевается на срок каникул (последипломного отпуска). 
 

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) признанными в установленном порядке детьми-инвалидами, инва-

лидами I и II групп, инвалидами с детства;  

5) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных катастроф или ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне;  

6) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболе-
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вания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий;  

7) получившим государственную социальную помощь; (Изм. № 1) 

8) проходившим 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, до-

рожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях феде-

рального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за-

дач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государ-

ственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной под-

готовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, под-

лежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунк-

тами «б»-«г» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе». 

8.2 Для получения государственной социальной стипендии студенты 

должны представить следующие документы: 

- заявление с подписью руководителя факультета/института; 

- 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 назначение государственной социальной по-

мощи; (Изм. № 1) 

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

документ, подтверждающий прохождение военной службы по контракту в 

течение не менее трёх лет. 

8.3 Студентам может быть назначена увеличенная в размере по от-

ношению к нормативу государственная социальная стипендия за итоги 

промежуточной аттестации имеющим оценки успеваемости «хорошо» или 

«отлично» или «хорошо и отлично», нуждающимся студентам 1 и 2 кур-

сов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата и программам специалитета), ве-

личина, которой определяется постановлением Правительства РФ. 

8.4 Для получения увеличенной в размере по отношению к нормати-

ву государственной социальной стипендии студенты должны представить 

следующие документы: 
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 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 жи-

тельства. 

8.5 Установление увеличенной в размере по отношению к нормативу 

государственной социальной стипендии, нуждающимся студентам 1 и 2 

курсов, осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендии. 

8.6 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 государственной социальной стипендии.  

8.7 Выплата государственной социальной стипендии студентам осу-

ществляется университетом один раз в месяц.  

8.8 Государственная социальная стипендия назначается обучающе-

муся с даты представления документа, подтверждающего соответствие од-

ной из категорий граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения. 

Государственная социальная стипендия лицам, указанным в под-

пункте 7 пункта 8.1, назначается со дня представления в университет до-

кумента, подтверждающего назначение государственной социальной по-

мощи, на один год со дня назначения указанной государственной социаль-

ной помощи. (Изм. № 1) 

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.  

8.11 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.  

8.12 Студенты, получающие государственную социальную стипен-

дию, имеют право претендовать на получение государственной академиче-

ской стипендии на общих основаниях 
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9 Порядок назначения и выплаты государственной стипендии  

 аспирантам  
 

9.1 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, должен 

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 бюджета. 

9.2 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. 

9.3 Начиная со второго года обучения, аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением об-

разовательных программ подготовки научно-педагогических кадров по тех-

ническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, ко-

торый устанавливается Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации) и имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

успеваемости ««хорошо или отлично» или «отлично», выплачивается гос-

ударственная стипендия, увеличенная в два раза по отношению к нормати-

ву государственной стипендии аспиранта. 

9.4 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом рек-

тора по представлению стипендиальной комиссии университета. 

9.5 Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется 

университетом один раз в месяц. 

9.6 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 
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первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной атте-

стации. 

9.7 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из университета. 
 

10 Порядок назначения и выплаты стипендии Президента  

   Российской Федерации и стипендии Правительства  

   Российской Федерации 
 

10.1 Стипендии Президента РФ и специальные государственные сти-

пендии Правительства РФ (по общему конкурсу и по приоритетным 

направлениям) назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдаю-

щихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с поло-

жениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ. 

10.2 Стипендии Президента РФ (по общему конкурсу и по приори-

тетным направлениям) и Правительства РФ (по общему конкурсу) для сту-

дентов и аспирантов назначается сроком на один учебный год. Министер-

ство образования и науки РФ ежегодно устанавливает квоты на распреде-

ление стипендий для вузов с учетом потребности государства в тех или 

иных специалистах. 

10.3 Назначение студентам и аспирантам стипендий Президента РФ 

(по общему конкурсу и по приоритетным направлениям) и Правительства 

РФ (по общему конкурсу) производится ежегодно с 1 сентября на один 

учебный год, а аспирантам – на срок от одного до трех лет. 

Назначение студентам и аспирантам стипендии Правительства РФ 

(по приоритетным направлениям) осуществляется не менее двух раз в год 

в соответствии с критериями отбора и в пределах квот на стипендии, уста-

навливаемых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

03.11.2015 № 1192. 

10.4 Претендентами на стипендии Президента РФ (по общему кон-

курсу и по приоритетным направлениям) и Правительства РФ (по общему 

конкурсу) могут быть студенты и аспиранты университета, выдающиеся 

успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипло-

мами и/или другими документами (победители всероссийских и междуна-

родных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющиеся ав-

торами открытий, двух или более изобретений, научных статей в цен-

тральных изданиях Российской Федерации и за рубежом). 

10.5 Сбор документов претендентов на назначение стипендий Пре-

зидента РФ (по общему конкурсу и по приоритетным направлениям) и 

Правительства РФ (по общему конкурсу) из числа студентов осуществляет 
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руководитель факультета/института, претендентов из числа аспирантов - 

ОПА НПК. Руководитель факультета/института и начальник ОПА НПК 

предоставляют списки претендентов в комиссию Ученого совета универ-

ситета по отбору претендентов на назначение именных стипендий, которая 

проверяет достоверность и полноту представленных документов и содер-

жащихся в них сведений. 

Отбор претендентов на стипендии стипендий Президента РФ (по 

общему конкурсу и по приоритетным направлениям) и Правительства РФ 

(по общему конкурсу) проводится на основании предложений Ученого со-

вета университета отборочными комиссиями, формируемыми Министер-

ством образования и науки РФ. 

10.6 Сбор документов соискателей на получение стипендии Прави-

тельства РФ (по приоритетным направлениям) из числа студентов осу-

ществляет руководитель факультета/института, для аспирантов - началь-

ник ОПА НПК. Руководитель факультета/института и начальник ОПА 

НПК представляют документы претендентов на рассмотрение в комиссию 

Ученого совета университета по отбору претендентов на назначение имен-

ных стипендий, которая проверяет достоверность и полноту представлен-

ных документов и содержащихся в них сведений. 

10.7 По представлению Ученого совета университета Министерство 

образования и науки РФ вправе досрочно лишить студентов и аспирантов 

стипендий Президента РФ и Правительства РФ. 

10.8 Студенты и аспиранты, назначенные на получение стипендий 

Президента РФ или стипендий Правительства РФ, не лишаются права на 

получение академической, повышенной академической, повышенной со-

циальной (для студентов) стипендий 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 Сбор и проверку документов конкурсного отбора осуществляет 

комиссия Ученого совета университета по отбору претендентов на назна-

чение именных стипендий и представляет их для утверждения на заседа-

нии Ученого совета университета. 

11.3 Ученый совет университета утверждает кандидатов на назначе-
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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-

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. 

12.3 Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения 

производится один раз в месяц. 

12.4 Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

был издан приказ об отчислении слушателя из университета. 
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13 Порядок назначения денежных выплат студентам,  

 обучающимся по образовательным программам в интересах  

 обороны и безопасности государства (на военной кафедре) 
 

13.1 Право на получение денежных выплат имеет студент, заключив-

ший договор на обучение по образовательной программе военной подготовки 

офицеров запаса и зачисленный приказом ректора к военной подготовке. 

13.2 Размер денежных выплат студентам, обучающимся по образова-

тельным программам в интересах обороны, определяется от размера акаде-

мической государственной стипендии следующим образом: 

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

 25 % – студентам, прошедшим военную службу по призыву. 

13.3 Денежные выплаты назначаются приказом ректора по представ-

лению военной кафедры, в пределах средств, предусмотренных на эти це-

ли в стипендиальном фонде. 

13.4 Денежные выплаты осуществляется университетом один раз в 

месяц. 

13.5 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, не более одного раза в течение се-

местра по согласованию с объединённым студенческим советом университета.  

14.2 Материальная помощь назначается на основании личного заяв-

ления следующим категориям обучающихся (таблица 4):  

Таблица 4  
Категория  

обучающихся 
Документы Сумма*, р. 

Имеющий тяжелое материальное 
положение (Изм. № 1) 

Справка из органов социальной за-
щиты населения, полученная по ме-
сту жительства, подтверждающая 
отнесение обучающегося к числу 
малообеспеченных и нуждающихся 

4000 

Инвалиды I, II, III групп  
и дети-инвалиды 

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

4000 

Лица, пострадавшие в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
в результате других радиацион-
ных катастроф 

Удостоверение или справка, полу-
ченная на территории РФ, в которых 
засвидетельствовано, что студент 
является пострадавшим 

4000 
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Категория  

обучающихся 
Документы Сумма*, р. 

Инвалиды и ветераны боевых 
действий, участники локальных 
конфликтов 

Копия ветеранского удостоверения. 
Копия действующей справки МСЭ 

6000 

Дети сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лица, потерявшие в пери-
од обучения обоих родителей 
или единственного родителя 

Копия свидетельства о смерти, ко-
пия решения суда о лишении роди-
тельских прав 

8000 

Имеющий одного или обоих ро-
дителей пенсионеров (Изм. № 1) 

Копии пенсионных удостоверений 
или подлинные справки из пенсион-
ного фонда, справка из органов со-
циальной защиты населения, полу-
ченная по месту жительства, под-
тверждающая отнесение обучающе-
гося к числу малообеспеченных и 
нуждающихся 

6000 

Имеющий одного или обоих ро-
дителей инвалидов (Изм. № 1) 

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

6000 

Имеющий одного или обоих ро-
дителей со статусом безработно-
го (Изм. № 1) 

Справка органа занятости населения 
(по месту регистрации), подтвержда-
ющая статус безработного для одного 
или обоих родителей обучающегося. 
Справка из органов социальной защи-
ты населения, полученная по месту 
жительства, подтверждающая отнесе-
ние обучающегося к числу малообес-
печенных и нуждающихся  

6000 

Являющийся членом многодет-
ной семьи (Изм. № 1) 

Удостоверение многодетной семьи 
(действующее момент обращения, 
или справка Центра социальной под-
держки населения, подтверждающая 
статус многодетной семьи, копии 
свидетельств о рождении всех детей) 

6000 

Являющийся членом многодет-
ной неполной семьи (Изм. № 1) 

Удостоверение многодетной семьи 
(действующее на момент обраще-
ния, или справка Центра социальной 
поддержки населения, подтвержда-
ющая статус многодетной семьи, 
копии свидетельств о рождении всех 
детей) и один из следующих доку-
ментов, подтверждающих, что несо-
вершеннолетний обучающийся яв-
ляется членом неполной семьи: 
 наличие единственного родителя; 
 свидетельство о смерти второго 
родителя; 

8000 
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Категория  

обучающихся 
Документы Сумма*, р. 

 решение суда о признании второго 
родителя безвестно отсутствующим 
(умершим); 
 решение суда о лишении второго 
родителя родительских прав (огра-
ничении в родительских правах); 
 документ, подтверждающий неис-
полнение вторым родителем реше-
ния суда (судебного приказа) о 
взыскании алиментов, соглашения 
об уплате алиментов; 
 справка из учреждения, исполняю-
щего уголовное наказание в виде ли-
шения свободы, с указанием срока от-
бывания наказания вторым родителем 

Являющийся членом неполной 
семьи (Изм. № 1) 

Справка из органов социальной за-
щиты населения, полученная по ме-
сту жительства, подтверждающая  
отнесение обучающегося к числу 
малообеспеченных и нуждающихся; 
один из следующих документов, 
подтверждающих, что несовершен-
нолетний обучающийся является 
членом неполной семьи:  
 документы, подтверждающие 
наличие единственного родителя; 
 свидетельство о смерти второго 
родителя; 
 решение суда о признании второго 
родителя безвестно отсутствующим 
(умершим); 
 решение суда о лишении второго 
родителя родительских прав (огра-
ничении в родительских правах); 
 документ, подтверждающий неис-
полнение вторым родителем реше-
ния суда (судебного приказа) о 
взыскании алиментов, соглашения 
об уплате алиментов; 
 справка из учреждения, исполняю-
щего уголовное наказание в виде ли-
шения свободы, с указанием срока от-
бывания наказания вторым родителем 

6000 

Являющийся родителем новорож-
денного ребенка 

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

16000 од-
ному из 

родителей 
на каждого 
рожденно-
го ребенка 
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Категория  

обучающихся 
Документы Сумма*, р. 

Лица, имеющие хронические за-
болевания 

Выписка из медицинской карты 6000 

Лица, понесшие затраты на сана-
торно-курортное лечение по 
назначению лечащего врача 

Копия путевки на санаторно-
курортное лечение, направление ле-
чащего врача 

6000, но не 
выше фак-

тически 
возникших 
расходов 

Студенты первого курса, имею-
щие постоянную регистрацию в 
районах Дальнего Востока, Си-
бири и понесшие значительные 
затраты (более 50 % среднеду-
шевого дохода семьи) на проезд 
к месту учебы в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре 

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

20000, но не 
более фак-

тически 
возникших 
расходов 

Находящийся в других тяжелых 
жизненных ситуациях 

Документы, подтверждающие необ-
ходимость предоставления матери-
альной помощи 

Назначается 
по решению  

Учёного 
совета уни-
верситета 

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

 

При отнесении обучающегося одновременно к нескольким категори-

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

гории (по своему усмотрению) для получения одной формы материальной 

помощи, не более одного раза в семестр. (Изм. № 1) 

14.3 Сбор и проверку документов от студентов на получение матери-

альной 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. 

Сбор и проверку документов, поступающих от слушателей подгото-

вительного отделения и аспирантов, с просьбами о выделении материаль-

ной помощи занимается стипендиальная комиссия университета. В случае 

положительного решения председатель стипендиальной комиссии универ-

ситета вносит проект приказа об оказании материальной помощи. 

14.4 Материальная помощь выплачивается из образованного в уни-

верситете для этих целей фонда, размер, которого не может превышать 

25 % размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам. 
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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 денежным выплатам применяется районный коэффициент 1,2. 
 

16 Прочие положения 
 

16.1 Выплата всех видов стипендий, назначенных за счет средств 

стипендиального фонда, производится не позднее 25 числа каждого месяца 

каждого 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. (Изм. № 1) 

16.2 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 студента, государственной социальной стипендии студента, 

государственной стипендии аспиранта. В приказе по уходу в академиче-

ский отпуск добавляется фраза «с сохранением стипендии», а в приказе 

при выходе из академического отпуска фраза «с выплатой стипендии» до 

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной 

аттестации. 

В том случае, когда в течение периода действия предоставленного 

академического отпуска предусмотрено проведение промежуточной атте-

стации, выплата государственной академической стипендии студента или 

государственной стипендии аспиранта прекращается с первого числа ме-

сяца, следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации. 

16.3 Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребен-

ком c правом свободного посещения занятий, выплачивается стипендия на 

общих основаниях. 

16.4 Студенты и аспиранты, имеющие детей, имеют право на полу-

чение 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-
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ственной стипендии) с начислением районного коэффициента. (Изм. № 1) 
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. 

16.5 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период 

их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответ-

ствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и выпла-

чивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда университета. 
 

17 Разработчики 
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Первый проректор      И.В. Макурин 
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