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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 г. № 159-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. № 443 "О 

неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования" (в ред. 

Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483) – основной 

- Распоряжение Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. 

№ 613-рп (Положение о стипендиях Президента Российской Федерации). 

- Указ Президента Российской Федерации от 14.02.2010 г. № 182 «О сти-

пендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъ-

юнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. № 1198 «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствую-

щим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

Российской экономики»; 

- Указ Президента РФ от 10 января 2012 г. № 50 «Об утверждении Поло-

жения о назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам и 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития российской экономики, в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам высшего образования».  

- Указ Президента Российской Федерации от 13.02.2012 г. № 181 «Об 

учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых уче-

ных и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 
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разработки по приоритетным направлениям модернизации Российской эконо-

мики»; 

- Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. № 309 «Об учре-

ждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 7 июня 2012 г. № 563 "О назначе-

нии и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым 

и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики" – 

Положение; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г. 

№ 364 «О специальных государственных стипендиях Правительства Россий-

ской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счёт федерально-

го бюджета по очной форме обучения в федеральных государственных образо-

вательных учреждений высшего и среднего профессионального образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 г. 

№ 600 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов и 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, со-

ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологическо-

го развития экономики России; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2011г. № 

625 «О стипендиях Правительства РФ для обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального об-

разования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства от 18.11.2011г. № 945 «О порядке совер-

шенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных гос-

ударственных образовательных учреждениях профессионального образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1098 «О 

назначении стипендий Правительства Российской Федерации для студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и ас-

пирантов образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния, образовательных учреждений дополнительного профессионального обра-

зования и научных организаций, обучающихся по очной форме обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, соот-

http://www.asp.cbias.ru/www/img/fefl/постановление_364.docx
http://www.asp.cbias.ru/www/img/fefl/постановление_364.docx
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ветствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 г. 

№ 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго 

курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за 

счет субсидии федерального бюджета по программам бакалавриата и програм-

мам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

№ 707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям под-

готовительных отделений федеральных государственных образовательных ор-

ганизаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. 

№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. 

№ 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фон-

да за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.08.2012 г. № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и 

второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме обу-

чения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успе-

ваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 августа 2012 г. № 

654 «Об утверждении перечня специальностей научных работников техниче-

ских и естественных отраслей наук, при подготовке диссертаций по которым 

аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, образовательных учре-

ждений дополнительного профессионального образования и научных организа-

ций установлены стипендии в размере 6 000 рублей и 10 000 рублей соответ-

ственно»; 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 

СМК-ПИ-1-02-2015 
 
 

Версия 4.0 
 

 
стр. 5 из 25 

 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2013г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии (или) государственной социальной стипендии сту-

дентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, асси-

стентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подго-

товительных отделений федеральных государственных образовательных орга-

низаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных образований 

федерального бюджета»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государ-

ственный технологический университет» (далее - Университет). 
 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих об-

разовательных программ. 
 

1.3. Стипендии подразделяются на следующие виды: 

1.3.1. Стипендии для студентов: 

- государственные академические стипендии (назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании результа-

тов промежуточной аттестации не реже двух раз в год); 

- государственные социальные стипендии (назначаются студентам яв-

ляющимся 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 Чернобыль-

ской 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 Во-
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оруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорож-

но-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполни-

тельной власти и в спасательных воинских формированиях федерального орга-

на исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области граж-

данской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и феде-

ральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государ-

ственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с во-

енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 

1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Феде-

рального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и воен-

ной службе"); 

- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ; 

- именные стипендии (учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, ко-

торые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий); 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими и (или) физиче-

скими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

- повышенные государственные академические стипендии; 

- стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, обуча-

ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета по образовательным программам высшего образования (про-

граммам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успева-

емости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо»; 

- стипендии, утверждаемые Учёным советом ФГБОУ ВПО «ПГТУ» в 

соответствии с законодательством РФ (условия и порядок назначения опреде-

ляются отдельными локальными актами). 

1.3.2. Стипендии для аспирантов: 

- государственные стипендии (назначаются аспирантам, обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета); 

- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ (назначают-

ся аспирантам за выдающиеся заслуги в учебной и научной деятельности); 

- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ для аспи-

рантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответ-
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ствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России (назначаются аспирантам за выдающиеся заслуги в 

учебной и научной деятельности);  

- именные стипендии (учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, ко-

торые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий); 

- стипендии, утверждаемые Учёным советом ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

(условия и порядок назначения определяются отдельными локальными актами). 

1.3.3. Стипендии для слушателей подготовительного отделения: 

- стипендии слушателям подготовительного отделения (в случаях, уста-

новленных ч.8 ст. 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»). 

Размер стипендии слушателям подготовительного отделения, обучающим-

ся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации. 
 

1.4. Размер государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспиранта определяется в соответствии с настоящим Положением, 

но не может быть меньше размера стипендии, установленного законом. 

Размеры стипендий студентам и аспирантам и другие формы материальной 

поддержки устанавливаются Ученым советом Университета с учетом мнения 

совета обучающихся в пределах средств, выделяемых Университету на стипен-

диальное обеспечение обучающихся. 
 

1.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по оч-

ной форме обучения, выплачиваются государственные академические стипен-

дии студентам, государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это преду-

смотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии 

с которыми такие лица приняты на обучение. 
 

1.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, госу-

дарственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас-

пирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется 

один раз в месяц. 
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1.7. Персональную ответственность за правильность и своевременность 

назначения государственной академической стипендии, государственной соци-

альной стипендии, материальной помощи и стипендии нуждающимся студен-

там первого и второго курсов очной формы обучения, обучающимся по про-

граммам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», несёт декан факультета (директор 

института, филиала и колледжа). 

Персональную ответственность за правильность и своевременность назна-

чения государственной стипендии аспирантам несёт начальник отдела аспиран-

туры, докторантуры и аттестации. 

 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

2.1. Для решения вопросов о стипендиальном обеспечении и других форм 

материальной поддержки студентов создаются стипендиальные комиссии фа-

культетов (институтов, филиалов и колледжей), которые осуществляют назна-

чение, изменение и отмену стипендий и других форм материальной поддержки. 
 

2.2. Составы Стипендиальных комиссий формируются приказом ректора с 

первого сентября на учебный год. 

 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ 

 

3.1. Выплата государственной академической стипендии студентам и госу-

дарственной стипендии аспирантам производится в пределах стипендиального 

фонда Университета, определяемого в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3.2. Основанием для назначения данных видов стипендий являются ре-

зультаты промежуточной аттестации, проведенной в сроки, установленные в 

календарном учебном графике, и (или) в индивидуальные сроки прохождения 

промежуточной аттестации, оформленные в установленном порядке (индиви-

дуальный учебный план, приказ ректора о досрочном прохождении промежу-

точной аттестации, распоряжение декана факультета (директора института, фи-

лиала, колледжа) о продлении сроков промежуточной аттестации. 
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3.3. Государственная академическая стипендия назначается с первого чис-

ла месяца, следующего за месяцем окончания периода проведения промежу-

точной аттестации либо индивидуального срока прохождения промежуточной 

аттестации, до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания оче-

редной промежуточной аттестации. 

3.4. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

устанавливается Положением об организации обучения по индивидуальным 

учебным планам в ПГТУ (СМК-ПИ-3.01.-34-2014). Обучающиеся по индивиду-

альным учебным планам сдают экзамены (зачёты, БРК) в установленные инди-

видуальным учебным планом сроки. 

3.5. Порядок и основания установления индивидуальных сроков промежу-

точной аттестации определяются: 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся ПГТУ (СМК-ПИ-3.01-32-2014); 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся в структурных подразделениях ФГБОУ ВПО «ПГТУ», ре-

ализующих образовательные программы среднего профессионального образо-

вания (СМК-ПИ-3.03-24-2014). 

Индивидуальные сроки промежуточной аттестации (в части досрочного 

прохождения промежуточной аттестации) устанавливаются при наличии ува-

жительных причин приказом ректора на основании личного заявления студента 

с приложением своевременно представленных документов, подтверждающих 

право на индивидуальные сроки прохождения промежуточной аттестации.  

После завершения досрочной промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия назначается по ее результатам в порядке, установлен-

ном в п. 3.3. При несовпадении месяца завершения индивидуального срока 

прохождения промежуточной аттестации с месяцем завершения промежуточ-

ной аттестации, согласно календарному учебному графику, вносятся изменения 

в приказ о сроках выплаты ранее назначенной государственной академической 

стипендии.  

Индивидуальные сроки промежуточной аттестации (в части продления 

сроков промежуточной аттестации) устанавливаются при наличии уважитель-

ных причин распоряжением декана факультета (директора института, филиала, 

колледжа) на основании личного заявления студента с приложением своевре-

менно представленных документов, подтверждающих право на индивидуаль-

ные сроки прохождения промежуточной аттестации.  
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Студентам, которым установлены индивидуальные сроки прохождения 

промежуточной аттестации (в случае продления сессии на период отсутствия 

студента в университете по уважительной причине), государственная академи-

ческая стипендия сохраняется в ранее назначенном размере до первого числа 

месяца, следующего за месяцем окончания срока продления промежуточной 

аттестации. После окончания индивидуального срока прохождения промежу-

точной аттестации стипендия назначается в порядке, установленном в п. 3.3. 

3.6. Порядок назначения и выплаты государственной академической сти-

пендии условно переведенным обучающимся определяются: 

- Правилами ликвидации академической задолженности обучающимися 

по программам высшего образования ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.01-31-

2014); 

- Правилами ликвидации академической задолженности обучающимися 

по программам среднего профессионального образования ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» (СМК-ПИ-3.03-25-2014). 

3.7. Государственная академическая стипендия назначается приказом 

ректора (директора филиала) студентам в зависимости от успехов в учебе на 

основании результатов промежуточной аттестации. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипен-

дия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-

тельно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.8. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректо-

ра в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на основании промежуточной аттестации 

не реже двух раз в год. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен со-

ответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-

тельно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.9. Студентам, проходящим учебную и производственную практики, гос-

ударственная академическая стипендия назначается по результатам промежу-

точной аттестации на период до завершения сроков сдачи отчетов по практике. 

На следующий период государственная академическая стипендия назнача-

ется по результатам предыдущей аттестации с учетом результатов сдачи отче-
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тов по практике с первого числа месяца, следующего за месяцем сдачи отчетов 

по практике, согласно Положению о текущем контроле успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся ПГТУ (СМК-ПИ-3.01-32-2014). 

3.10. Студентам первого курса, зачисленным в пределах государственного 

задания (контрольных цифр приема), на первый семестр обучения государ-

ственная академическая стипендия назначается в размере, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, с месяца начала занятий по приказу о 

зачислении до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания первой 

промежуточной аттестации. 

Аспирантам первого года, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная стипендия 

назначается и выплачивается с месяца начала занятий по приказу о зачислении 

до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания первой промежу-

точной аттестации. Назначение на стипендию производится на основании при-

каза о зачислении аспирантов. 

3.11. Иностранным гражданам, обучающимся по основным профессио-

нальным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета в пределах квоты, осуществляется выплата государственной 

академической стипендии, государственной стипендии аспиранта в течение 

всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

3.12. Иностранным гражданам, обучающимся по основным профессио-

нальным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета в пределах контрольных цифр приема, государственная ака-

демическая стипендия, государственная стипендия аспиранта назначается на 

общих основаниях. 

3.13. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, обществен-

ной, культурно - творческой и спортивной деятельности в соответствии с По-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 

945 и Правилами совершенствования стипендиального обеспечения Универси-

тета назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

3.14. За особые успехи в углубленном изучении дисциплин в рамках элит-

ной подготовки, по представлению начальника учебно-методического управле-

ния Университета, размер государственной академической стипендии может 

быть повышен. 

3.15. За особые успехи в учебной и научной деятельности, по представле-

нию научно-технического совета Университета, размер государственной сти-

пендии аспирантам может быть повышен.  
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3.16. По решению Учёного совета Университета государственная академи-

ческая стипендия на первый семестр может быть увеличена отдельным катего-

риям обучающихся первого курса, зачисленным на очную форму обучения в 

пределах государственного задания (контрольных цифр приёма), в соответ-

ствии с условиями и порядком, определенными локальными актами. 

3.17. Обучающимся, переведенным из других образовательных организа-

ций, с одной формы обучения на другую, с платной формы обучения на бес-

платную, государственная академическая стипендия и государственная стипен-

дия аспиранта назначается по результатам предстоящей промежуточной атте-

стации. 

3.18. Обучающимся Университета, переведенным с одного направления 

подготовки (специальности) на другое направление подготовки (специально-

сти), с одного профиля бакалавриата, специализации, программы магистратуры 

на другой профиль бакалавриата, специализацию, программу магистратуры со-

ответственно, при отсутствии академической задолженности государственная 

академическая стипендия, государственная стипендия аспиранта сохраняется в 

ранее назначенном размере. 

3.19. Выплата государственной академической стипендии студентам и гос-

ударственной стипендии аспирантам прекращается в случаях: 

- окончания срока назначения на стипендию; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем истечения срока продле-

ния промежуточной аттестации (при невыполнении требований пункта 3.7 

настоящего Положения); 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об от-

числении обучающегося из вуза. 

 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ И СТИПЕНДИЙ  

НУЖДАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ ПЕРВОГО И ВТОРОГО КУРСОВ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПРОГРАММАМ  

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА  

И ИМЕЮЩИМ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО» 
 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются и выплачивают-

ся студентам, относящимся к следующим категориям граждан: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
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- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и дру-

гих радиационных катастрофах, вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне; 

- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболе-

вания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами бое-

вых действий; 

- лица, имеющие право на получение государственной социальной помо-

щи; 

- лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет воен-

ную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских фор-

мированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Рос-

сийской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах госу-

дарственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной под-

готовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - 

"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О во-

инской обязанности и военной службе". 

4.2. Стипендии нуждающимся студентам, первого и второго курсов, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета по образовательным программам высшего образования (про-

граммам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успева-

емости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», назначаются и вы-

плачиваются следующим категориям граждан: 

4.2.1. Студентам, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом со-

циальной защиты населения по месту жительства для получения государствен-

ной социальной помощи. 
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4.2.2. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4.2.3. Студентам из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп. 

4.2.4. Студентам из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чер-

нобыльской АЭС и других радиационных катастроф. 

4.2.5. Студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя - 

инвалида I группы. 

4.2.6. Студентам из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

4.3. Объем субсидий, направляемых на выплату государственных социаль-

ных стипендий, не может превышать 50 процентов средств субсидий, предна-

значенных для выплаты государственных академических и государственных 

социальных стипендий. 

4.4. Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, обу-

чающимся по очной форме за счет средств бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специа-

листа, имеющим оценки успеваемости «отлично», «хорошо» и «отлично» или 

«хорошо», относящимся к категории нуждающихся, назначаются по итогам 

промежуточной аттестации, а также на основании предоставления в деканат 

(дирекцию института) соответствующих документов и (или) справки, выдавае-

мой органом социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи. 

4.5. Право на получение стипендий согласно п. 4.1. и п. 4.2. имеет студент, 

написавший заявление на получение данных видов стипендий с приложением 

подтверждающих документов. 

4.6. Сведения по студентам, нуждающимся в стипендиях и имеющим ос-

нования их назначения согласно п.4.1., п.4.2., по мере поступления заявлений, 

по состоянию на первое число каждого месяца представляются: 

- в отдел социальной работы Университета деканом факультета (директо-

ром института, колледжа); 

- в учебную часть филиала или заместителю директора по учебно-

воспитательной работе колледжа. 

4.7. Государственная социальная стипендия не назначается студентам, 

имеющим академическую задолженность. 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации академической за-

долженности. 
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4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания, по которому стипендия была назначена; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об от-

числении обучающегося из вуза. 

4.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической сти-

пендии на общих основаниях. 

 

5. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ  

И АСПИРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ  

АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

5.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по оч-

ной форме обучения, выделяются средства в размере 25 процентов стипенди-

ального фонда. 

5.2. Материальная поддержка студентам выплачивается с учетом мнения 

советов обучающихся и их представительных органов. 

5.3. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их 

болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответству-

ющего медицинского заключения на основании личного заявления с приложе-

нием подтверждающих документов продлевается срок обучения и выплачива-

ется стипендия (при условии выполнения требований пункта 3.8 настоящего 

Положения) в пределах средств стипендиального фонда Университета. 

5.4. Материальная поддержка оказывается по личному заявлению с прило-

жением подтверждающих документов нуждающимся студентам следующих ка-

тегорий: 

5.4.1. Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации на основании справки, выдаваемой органом социальной 

защиты населения по месту жительства для получения государственной соци-

альной помощи. 

5.4.2. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

5.4.3. Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I и II 

групп, инвалидами с детства. 
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5.4.4. Студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Се-

мипалатинском полигоне. 

5.4.5. Студенты-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых дей-

ствий. 

5.4.6. Студенты из числа граждан, проходившие в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирова-

ниях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воин-

ских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 

разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилиза-

ционной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержан-

тами, старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, предусмот-

ренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпункта-

ми "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

5.4.7. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы. 

5.5. Единовременная материальная помощь оказывается по личному заяв-

лению с приложением подтверждающих документов следующим категориям 

студентов: 

5.5.1. Студентам по случаю бракосочетания. 

5.5.2.Студентам по случаю рождения ребенка. 

5.5.3. Студентам на погребение умерших близких родственников (отец, 

мать, муж, жена, сын, дочь). 

5.5.4. Студентам в случае тяжелого заболевания в связи с большими за-

тратами на лечение (при предоставлении соответствующих документов). 

5.5.5. Студентам, попавшим в сложное материальное положение в резуль-

тате возникновения чрезвычайных обстоятельств. 
 

5.6. Материальная помощь может выплачиваться, исходя из наличия 

средств, один или несколько раз в семестр. 
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5.7. Материальная помощь не оказывается студентам, имеющим дисципли-

нарное взыскание, наложенное в установленном порядке за нарушение требований 

Устава ФГБОУ ВПО «ПГТУ» и Правил внутреннего распорядка (в течение года). 

6. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

6.1. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским по-

казаниям, семейным и иным обстоятельствам, а также отпуске по беременности и ро-

дам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплачивает-

ся государственная академическая стипендия, государственная социальная стипен-

дия, государственная стипендия аспирантам, стипендия слушателям подготовитель-

ных отделений в ранее назначенном размере на период действия оснований получе-

ния стипендий. 

6.2. После возвращения студента, аспиранта из академического отпуска выплата 

государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам 

возобновляется в ранее установленном размере с первого числа месяца, следующего 

за месяцем окончания отпуска. 

При досрочном выходе студента, аспиранта из академического отпуска на 

прежний курс в период, за который он получил государственную академическую 

стипендию, государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

стипендии перед уходом в академический отпуск. 

6.3. При назначении именной стипендии, стипендии Президента РФ и специаль-

ных государственных стипендий Правительства РФ студенту, аспиранту сохраняют-

ся другие полагающиеся ему стипендии и выплаты. 

6.4. Стипендия слушателям подготовительного отделения назначается и выпла-

чивается в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Условия назначения и размер стипендий докторанта определяются Прави-

тельством Российской Федерации. 

6.6. Стипендии докторантам назначаются приказом ректора одновременно с за-

числением в докторантуру. 

6.7. Вопросы, не представленные в данном Положении, решаются Ученым сове-

том Университета по представлению Стипендиальной комиссии Университета. 

6.8. Выплата стипендий и других форм материальной поддержки обучающимся 

осуществляется ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца, по 5 

число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (выплата 

стипендии в декабре осуществляется в срок не позднее 31 декабря текущего года) 

6.89. Пункты настоящего Положения, вступающие в противоречие с законо-

дательством Российской Федерации, утрачивают свою силу. 

1 
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Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

Е.М. Романову 

студента(ки) группы_____________ 

Факультета (института) __________ 

Ф.И.О. (полностью)______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(указывается причина обращения) 

 

Основание:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий право получения материальной помощи) 

 

Об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений и документов со-

гласно действующего законодательства предупрежден(а). 

 

 

Дата__________             _________   ______________________ 
                                                                                    (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

 

Староста академической группы                         _________   ______________________ 
                                                                                                     (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Профорг академической группы 

(председатель профбюро факультета (института) 

___________   ___________________ 
     (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Декан / Директор      ___________  ___________________ 
                                             (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих причину обращения.  
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Приложение 2 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

Е.М. Романову 

студента (ки) группы_____________ 

Факультета (института)___________ 

Ф.И.О. (полностью)______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию, в связи с тем, что я 

отношусь к категории_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Перечень документов на назначение государственной социальной стипендии, 

прилагаемых к заявлению: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

 

Об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений и документов 

согласно действующего законодательства предупрежден(а). 

 

Дата__________          _________   ______________________ 
                                                                                               (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

Декан / Директор        ___________  ___________________ 
                                                (подпись)        (расшифровка подписи) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить мне стипендию, как нуждающемуся студенту, в связи с тем, что я 

отношусь к категории____________________________________________________________ 

____________________________________________ и имею оценки по итогам 

промежуточной аттестации: _______________________________________________________ 

      ___________________________ 

      ___________________________ 

      ___________________________ 

      ___________________________ 

 

Перечень документов на назначение стипендии, прилагаемых к заявлению: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден(а). 

 

 

Дата__________         _________   ______________________ 
                                                                               (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Декан / Директор        ___________  ___________________ 
                                               (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Приложение 3 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

Е.М. Романову 

студента (ки) группы_____________ 

Факультета (института) 

_____________________ 

Ф.И.О. (полностью)______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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Приложение 4 

 

Журнал учета заявлений на материальную помощь 

 

№ п/п 
Дата поступления за-

явления 
Ф.И.О. Группа 

Документы, подтвержда-

ющие право на получение 

материальной помощи 

Категория назначе-

ния материальной 

помощи 
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Приложение 5 

 

Журнал учета заявлений на государственную социальную стипендию 

 

№ 

п/п 

Дата по-

ступления 

заявления 

Ф.И.О. Группа 

Документы, подтвержда-

ющие право на получение 

государственной социаль-

ной стипендии и срок и 

действия 

(при наличии) 

Категория для назначения 

государственной социальной стипендии 
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Приложение 6 

 

Журнал учета заявлений на стипендию нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающихся по очной форме обучения 

за счет субсидии федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 

и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 

 

№ 

п/п 

Дата поступ-

ления заявле-

ния 

Ф.И.О. Группа 

Документы, подтверждающие право на 

получение стипендии и срок и действия 

(при наличии) 

Категория для назначения 

стипендии 
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