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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Положение о порядке назначения и выплаты стипендий о порядке назначения и выплаты 
стипендий и других форм материальной поддержки студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам 
(далее – Положение) определяет правила и порядок назначения и выплаты всех видов стипендий, а 
также оказания других форм социальной поддержки студентам, аспирантам и ассистентам-
стажерам, обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств» (далее – 
Институт, Институт имени И.Е. Репина). 
1.2 Данное Положение разработано в соответствии с: 
o Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

27.12.2019); 
o Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (ред. от 

27.12.2019); 
o Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (ред. 

от 16.12.2019); 
o Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» (ред. от 25.12.2018); 
o Федеральный закон от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (ред. от 03.07.2016); 
o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. №1663 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 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 образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 
(ред. от 02.04.2018); 

o Постановление правительства Российской Федерации от 17.12.2016 N1390 «О формировании 
стипендиального фонда» (ред. от 16.03.2019); 

o Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 №1206 «Об утверждении 
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан» (ред. от 29.11.2018); 

o Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2017 №1066 «Об утверждении 
правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 
бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы»; 

o Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 №1117 «Об утверждении 
норм и правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а 
также норм и правил обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 
федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
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образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и воспитывались, бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием»; 

o Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 №343 «Об утверждении 
нормативов затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на образование детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а 
также выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 
соответствии с пунктами 4, 6, 7 и 9 статья 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», методики 
расчета объемов финансового обеспечения указанных дополнительных гарантий и о внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 №1117»; 

o Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.09.1993 №613-рп «Об утверждении 
Положения о стипендиях Президента Российской Федерации» (ред. от 24.10.2018); 

o Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 №309 «Об учреждении 
стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего образования» (ред. от 
10.05.2019); 

o Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 №921 «О именных стипендиях 
Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего 
образования и среднего профессионального образования» (ред. от 13.12.2019); 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 №ЛО-2003/05 
«О государственной социальной стипендии»; 

o Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 13.02.20217 г. № 248-6-02 «О 
постановлении Минобрнауки № 1663»; 

o Письмо Минобрнауки России от 14.04.2017 N05-ПГ-МОН-10913 «По вопросу повышенной 
государственной академической стипендии»; 

o Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 09.08.2010 №02-0201/08-
3930. 

1.3 Целью, вводимой настоящим Положением, системы стипендиального обеспечения и других 
форм социальной поддержки обучающихся является усиление их мотивации к повышению качества 
освоения образовательных программ высшего образования и введение дифференцированной 
социальной политики по отношению к социально-незащищенным категориям студентов, 
аспирантов и ассистентов-стажеров Института. 
1.4 Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия 
студентам, государственные стипендии аспирантам и ассистентам-стажерам выплачиваются в 
размерах, определяемых Институтом, с учетом мнения первичной профсоюзной организации в 
пределах средств, выделяемых Институту на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд). Размеры государственных стипендий студентам, аспирантам и 
ассистентам-стажерам определяемые Институтом самостоятельно не могут быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции 
(Приложение №1). 
1.5 Объем стипендиального фонда института определяется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, исходя из среднегодовой численности обучающихся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов 
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стипендий по каждому уровню образования, установленных Правительством Российской 
Федерации, с учетом уровня инфляции. 
1.6 Решения о назначении стипендии и/или других видов материальной поддержки оформляются 
приказом ректора института или иного уполномоченного им лица на основании протокола 
заседания стипендиальной комиссии факультета и/или Института, решения Ученого совета 
Института (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации студентов (далее - Профком ППО студентов). 
1.7 Порядок формирования и деятельности стипендиальных комиссий определяется настоящим 
Положением. 
1.8 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 
профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются 
государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, 
ассистентам-стажерам на условиях, установленных настоящим Положением, если они обучаются за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, если это предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 
1.9 Студентам, обучающимся повторный год на том же курсе при выходе из академического 
отпуска, стипендиальное обеспечение в течение повторного периода обучения не предоставляется. 
1.10 Институту выделяются дополнительные средства в размере двадцати пяти процентов части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 
студентам и государственных социальных стипендий студентам на оказание материальной 
поддержки нуждающимся обучающимся по очной форме обучения. Материальная поддержка 
выплачивается в порядке, определенном настоящим Положением, и согласовывается с Профкомом 
ППО студентов Института. 
1.11 Институту выделяются средства для организации культурно-массовой, спортивной, 
физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися в размере двукратного месячного 
размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, по 
образовательным программам высшего образования. Организация культурно-массовой, 
спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися регламентируется 
отдельным положением. 
1.12 Социальная поддержка обучающихся осуществляется в порядке, который определяется 
настоящим Положением или соответствующими законодательными актами Российской Федерации. 
1.13 Финансовое обеспечение расходов стипендиального фонда осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, средств от приносящей доход деятельности при 
условии включения соответствующих расходов в план финансово-хозяйственной деятельности 
Института. 
1.14 Общий размер фонда материальной поддержки студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров 
Института формируется из бюджетных ассигнований федерального бюджета в размерах, 
установленных в законах РФ, и внебюджетных ассигнований в размерах, определяемых Ученым 
советом Института. 

2. ФОРМЫ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования 
и поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.  
2.2 В Институте устанавливаются следующие виды стипендий: 
o государственная академическая стипендия студентам; 
o государственная стипендия аспирантам; 
o государственная стипендия ассистентам-стажерам; 
o повышенная государственная академическая стипендия студентам; 
o государственная социальная стипендия студентам; 
o государственная социальная стипендия студентам в повышенном размере; 
o стипендия Президента Российской Федерации; 
o стипендия Правительства Российской Федерации; 
o стипендия Правительства Санкт-Петербурга; 
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o именные стипендии Ученого совета Института; 
o стипендии, назначенные иными юридическими или физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение. 
2.3 Факт получения государственной академической стипендии студента, государственной 
стипендии аспиранта, ассистента-стажера, государственной социальной стипендии студента (в том 
числе в повышенном размере), стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ и других 
именных стипендий не является основанием для уменьшения размеров иных видов стипендий, 
иных компенсационных выплат. 

3. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

3.1 Пособия и компенсации студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 
соответствии с Законом от 21.12.1996 №159-ФЗ и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2019 №343 (Приложение №2). 
3.2 Единовременная материальная помощь обучающимся. 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

4.1 Стипендиальные комиссии. Регламент работы. 
 
4.1.1 Распределение стипендиального фонда и фонда материальной поддержки Института 
возлагается на стипендиальную комиссию Института. 
4.1.2 В стипендиальную комиссию Института входят сотрудники, занимающие перечисленные 
ниже должности и представители ППО студентов: 
o Проректор по учебной работе – председатель комиссии. 
o Начальник учебно-методического управления 
o Заместитель начальника учебно-методического управления 
o Начальник финансово-экономического отдела Института 
o Ведущий экономист 
o Заведующая отделом аспирантурой. 
o Помощник проректора по воспитательной работе. 
o Специалисты по учебно-методической работе факультетов. 
o Председатель первичной профсоюзной организации студентов Института. 
o Председатели профбюро факультетов. 
4.1.3 Назначение на стипендии и материальную поддержку возлагается на стипендиальную 
комиссию факультета. 
4.1.4 В стипендиальные комиссии факультетов входят сотрудники, занимающие 
перечисленные ниже должности и избранные представители ППО студентов: 
o Декан факультета – председатель комиссии. 
o Специалист по учебно-методической работе факультета – секретарь комиссии. 
o Председатель профбюро студентов факультета. 
o Председатели профсоюзных групп каждого курса на факультете. 
4.1.5 Списки членов и график заседаний стипендиальных комиссий, секретарь комиссии 
утверждаются ежегодно в декабре на следующий учебный год приказом ректора по представлению 
председателя стипендиальной комиссии Института.  
4.1.6 Результат заседания стипендиальных комиссий оформляется протоколом (Приложение №4), 
который является основанием для формирования приказа ректора о назначении стипендий, 
материальной помощи и других видов материальной поддержки. Ответственность за 
документооборот возлагается на секретаря стипендиальной комиссии. 
4.1.7 Стипендиальные комиссии факультетов, принимая решения, руководствуются настоящим 
Положением и решениями стипендиальной комиссии Института. 
4.1.8 Стипендии аспирантам и ассистентам-стажерам назначаются стипендиальной комиссией 
Института по представлению заведующей отделом аспирантурой. 
4.1.9 Дополнительный стипендиальный фонд Института – разница между суммой выплат по всем 
видам стипендий в течение календарного года и фактическим поступлением бюджетных 
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ассигнований из федерального бюджета на эти цели – распределяется стипендиальной комиссией 
Института между студентами, получающими государственную стипендию во втором семестре, и 
единовременно выплачивается в декабре. Размер дополнительных выплат определяется 
стипендиальной комиссией института. При распределении дополнительного стипендиального 
фонда учитываются отличные показатели в учебной, творческой, научно-исследовательской, 
общественной деятельности. 
4.1.10 Заседания стипендиальной комиссии Института проводятся не реже двух раз в год в феврале 
и июле в срок до 12 числа. 
4.1.11 Стипендиальная комиссия института планирует расходование ассигнований в соответствии 
с суммами, выделенными на стипендиальное обеспечение. 
4.1.12 Фактическое расходование средств может корректироваться Стипендиальной комиссией 
института по мере необходимости и в зависимости от фактического поступления и расходования 
ассигнований. 

 

4.2 Государственная академическая стипендия студентам: 
 
4.2.1 Государственная академическая стипендия назначается приказом ректора Института (по 
решению стипендиальной комиссии факультета) студентам, указанным в п.4 ст.36 Закона № 273-
ФЗ, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
окончания, не реже двух раз в год. 
4.2.2 Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 
o отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
o отсутствие академической задолженности; 
o студентам первого курса с начала учебного года до первой промежуточной аттестации. 
4.2.3 В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
4.2.4 Академическая стипендия назначается студентам только один раз за каждый месяц 
обучения. 
4.2.5 Студентам, переведенным из других вузов или с одного факультета Института на другой, 
академическая стипендия назначается по результатам последней промежуточной аттестации по 
прежнему месту учебы с даты зачисления в Институт.  
4.2.6 У студентов, переведенных в течение учебного года с мест с оплатой стоимости обучения на 
места, финансируемые из федерального бюджета, право на получение государственной 
академической стипендии возникает по результатам последней промежуточной аттестации с даты 
перевода на бюджетную основу обучения. 
4.2.7 Студентам, отчисленным из Института за академическую неуспеваемость, за нарушение 
Устава Института и восстановленным в Институт, академическая стипендия не назначается до 
очередной промежуточной аттестации. 
4.2.8 Студентам, не выполнившим требования по качеству учёбы, имеющим академическую 
задолженность и ликвидировавшим задолженность после промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком, государственная академическая стипендия не 
назначается. 
4.2.9 Студентам-стипендиатам, не явившимся на экзамены в период промежуточной аттестации 
по болезни (удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего 
право на выдачу листков о временной нетрудоспособности) и по другим уважительным причинам 
(подтвержденным необходимыми документами), стипендия выплачивается до результатов 
прохождения промежуточной аттестации в индивидуальные сроки, устанавливаемые приказом 
ректора по представлению декана факультета, после чего им назначается стипендия на общих 
основаниях. 

 

4.3 Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам: 
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4.3.1 Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в зависимости 
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программ ассистентуры-стажировки на основании результатов промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
окончания. 
4.3.2 Аспирант, ассистент-стажер, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 
ассистентам-стажерам, должен соответствовать следующим требованиям: 
o отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно». 
o отсутствие академической задолженности. 
4.3.3 В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия аспирантам, 
ассистентам-стажерам выплачивается всем аспирантам, ассистентам-стажерам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

 

4.4 Повышенная государственная академическая стипендия студентам: 
 
4.4.1 Рассмотрение вопросов о назначении повышенных государственных академических 
стипендий осуществляются только по заявлениям обучающихся, претендующих на данную 
стипендию, предоставленных в стипендиальную комиссию факультета (Приложение №6). 
4.4.2 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 1.8 настоящего Положения, 
за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) вместо государственной 
академической стипендии назначается повышенная государственная академическая стипендия. 
Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической стипендии 
должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным пунктами 4.4.3 – 4.4.7 
настоящего Положения. 
4.4.3 Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию. 
4.4.4 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 
в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев: 
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных 
аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической 
стипендии, только оценок «отлично»; 
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности 
и (или) опытно-конструкторской работы; 
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной 
или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная 
государственная академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 4.4.3 настоящего Положения, не 
назначается. 
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию за 
достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 
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4.4.4 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 
получающих повышенную государственную академическую стипендию. 
4.4.5 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 
в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев: 
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии: 
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом; 
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-
методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 
(патент, свидетельство); 
гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной 
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии. 
4.4.6 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 
в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 
следующих критериев: 
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно 
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 
характера, организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего 
образования или с ее участием, подтверждаемое документально; 
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования, подтверждаемое документально. 
4.4.7 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 
в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 
из следующих критериев: 
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной 
государственной образовательной организацией высшего образования или иной организацией, в 
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, 
скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том 
числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, 
другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии 
и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 
документально. 
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4.4.8 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 
в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 
следующих критериев: 
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной 
образовательной организацией высшего образования или иной организацией; 
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтверждаемое документально; 
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на 
дату назначения повышенной государственной академической стипендии. 
Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в спортивной 
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, 
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 
368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» 
4.4.9 Стипендиальной комиссией института могут быть установлены надбавки к минимально 
гарантированным стипендиям за активную общественную работу в институте и студенческих 
общественных организациях. 
 
4.5 Государственная социальная стипендия студентам и государственная социальная 

стипендия студентам в повышенном размере: 
 
4.5.1 Рассмотрение вопросов о назначении государственных социальных стипендий 
осуществляются только по заявлениям обучающихся, претендующих на данную стипендию 
(Приложение №3). 
4.5.2 Государственная социальная стипендия в обязательном порядке назначается студентам, 
являющимся: 
o детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
o лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
o лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
o детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
o студентами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, 

o студентами, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 
студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту 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 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе", 

o а также студентам, получившим государственную социальную помощь. 
4.5.3 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать 
на получение иных видов стипендий на общих основаниях. 
4.5.4 Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Институте по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 
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успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 
пунктом 4.5.6 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 
только одного родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) 
государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не 
может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 
Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 
Института. 
4.5.5 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора по 
представлению стипендиальной комиссии Института в рамках установленного Институту 
стипендиального фонда, сформированного с учетом указанного размера стипендии, согласованным 
с Профкомом ППО студентов. 
4.5.6 Приказ по институту о назначении государственной социальной стипендии издается по мере 
необходимости, но не чаще одного раза в месяц по результатам рассмотрения стипендиальными 
комиссиями поступивших заявлений. 
 
4.6 Именные стипендии. 

 
4.6.1 Именные стипендии Института, назначаются обучающимся, в порядке, определенном в 
положении об Именных стипендиях Ученого совета Института. 
4.6.2 Кандидатуры обучающихся на получение именных стипендий Учредителей (юридических и 
физических лиц, учредивших данные стипендии) утверждаются Ученым советом Института, 
согласовываются с учредителями именных стипендий и назначаются приказом ректора. 
4.6.3 Именные стипендии, учрежденные обучающимся юридическими и физическими лицами, 
подлежат выплате в обязательном порядке. 
 
4.7 Сроки назначения и выплат, прекращение выплат стипендий. 

 
4.7.1 Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, ассистентам-
стажерам, назначается приказом ректора Института на период по месяц окончания очередной 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия 
такой промежуточной аттестации – до окончания обучения). 
4.7.2 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, осуществляется Институтом 
ежемесячно. 
4.7.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора Института со 
дня представления в Институт документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 4.5.2 настоящего Положения, по месяц прекращения действия 
основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь). 
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 4.5.2 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается 
студенту до окончания обучения. 
4.7.4 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора Института со дня 
представления в Институт документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 
4.7.5 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам прекращается с момента 
отчисления обучающегося из Института. 
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В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, выплачиваемой за 
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления. 
4.7.6 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации, или образования у студента академической задолженности. 
4.7.7 Обучающимся, получившим оценку «удовлетворительно» по результатам выполнения летней 
практики выплата государственной академической стипендии, повышенной государственной 
академической стипендии прекращается с 1 октября до результатов следующей промежуточной 
аттестации. 
4.7.8 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной государственной 
академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академической 
стипендии, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам продолжается в период 
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Института. 
4.7.9 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием 
для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии. 
Если беременность наступила в период академического отпуска, то при представлении справки 
единого образца о временной нетрудоспособности, академический отпуск должен быть прерван и 
оформлен отпуск по беременности и родам. 
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-
стажерам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 
государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная государственная 
академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам была 
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены 
ему до вступления в силу настоящего Положения, не является основанием для приостановления 
выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся государственной академической 
стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 
государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам. 
4.7.10 Государственные стипендии всем категориям выплачиваются один раз в месяц 25-го числа. 
4.7.11 Студентам, назначенным на стипендии по результатам весенней сессии, стипендия за период 
летних каникул выплачивается суммарно за три месяца (июль, август, сентябрь) 25 июля. 
4.7.12 Сроки выплаты стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ определяются 
соответствующими нормативными актами Президента РФ и Правительства РФ. Сроки выплаты 
именных стипендий для студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров определяются 
организациями, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.  
4.7.13 Выплаты других форм материальной и социальной поддержки обучающихся 
осуществляются один раз в месяц в сроки, установленные для выплаты государственных стипендий. 
4.7.14 Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за текущий месяц в сроки, 
установленные для выплаты стипендий. 
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4.7.15 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
обучающихся по очной форме обучения, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей выплачивается во втором семестре в декабре месяце. 
4.7.16 В целях исключения необоснованных выплат стипендии (в случае задержки издания приказа 
в связи с проверкой документов-оснований) деканы факультетов и заведующий отделом 
аспирантуры, должны передавать информацию об отчислении студентов, аспирантов, ассистентов-
стажеров, а также о предоставлении им академического отпуска в бухгалтерию. Информация 
предоставляется с момента оформления представления об отчислении, либо подачи личного 
заявления обучающимся об отчислении по собственному желанию, либо предоставлении 
академического отпуска, а также информировать этот отдел в случае отзыва личного заявления и 
дате выхода из академического отпуска.  
4.7.17 Студенты не могут быть лишены права на получение академической стипендии по решению 
администрации за дисциплинарные нарушения. 

5. РАЗМЕР ВЫПЛАТ 

5.1 Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия 
студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам выплачиваются в 
размерах, определяемых стипендиальной комиссией Института, с учетом мнения Профкома ППО 
студентов в пределах средств, выделяемых Институту на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд). 
5.2 Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, 
определяемые стипендиальной комиссией Института, не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции 
5.3 Размер повышенной государственной академической стипендии определяется Стипендиальной 
комиссией Института с учетом мнения Профкома ППО студентов. 
5.4 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая стипендия 
студентам, государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в течение 
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 
5.5 Размер государственной академической стипендии студентам Института, имеющим по 
результатам промежуточной аттестации только «отличные» оценки - установить не менее 1,5 
минимальных размеров государственной академической стипендии. 
5.6 Размеры надбавок к минимально гарантированным стипендиям за активную общественную 
работу в институте и студенческих общественных организациях Института, участие в спортивных 
и культурных мероприятиях определяются Стипендиальной комиссией Института. 
5.7 Размер именных стипендий Института устанавливается решением Ученого совета. 
5.8 Размеры именных стипендий Учредителей определяются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 
стипендии. 
5.9 Размер единовременной материальной помощи устанавливается на заседании стипендиальной 
комиссии каждому заявителю индивидуально. 

6. ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1 Институту выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 
обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого ему размера части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 
студентам и государственных социальных стипендий студентам, средства для организации 
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в 
размере двукратного месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на 
выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных 
стипендий студентам, по образовательным программам высшего образования (в соответствии с 
частью 15 статьи 36 ФЗ № 273). 
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6.2 Для поощрения обучающихся очной формы обучения, являющихся победителями, призерами и 
участниками выставок, конкурсов, спортивных соревнований, а также установления постоянных 
надбавок к минимальным государственным стипендиям за активную общественную работу в 
институте и студенческих общественных организациях средства выделяет ректор Института. 
6.3 Распределение общего фонда единовременной материальной помощи Института 
осуществляется стипендиальной комиссией Института, с учетом мнения Профкома ППО студентов. 
6.4 Материальная поддержка оказывается следующим категориям обучающимся: 
o лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
o инвалидам I, II и III групп, инвалидам с детства; 
o подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф; 
o являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученным в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 
o получающим государственную социальную помощь (за исключением получающих социальную 

стипендию); 
o лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу; 
o состоящим в браке (оба студенты); 
o имеющим детей и одиноким родителям (матерям или отцам); 
o из неполных семей (имеющих только одного родителя); 
o из многодетных семей; 
o имеющим одного или обоих родителей инвалидов I или II группы; 
o имеющим одного или обоих родителей пенсионеров; 
o из семей, которые потеряли одного из близких родственников; 
o находящимся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями; 
o женщинам, вставшим в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении; 
o при рождении ребенка; 
o являющимся донорами; 
o попавшим в затруднительное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

стихийное бедствие, авария, вооруженный конфликт, экологическая катастрофа, пожар, 
эпидемия, несчастный случай, кража личного имущества, разрушение жилья и т.п.; 

o в иных случаях (по решению стипендиальной комиссии). 
6.5 Материальная поддержка на оплату операции, дорогостоящего лечения, дорогостоящих 
медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих 
медицинских рекомендаций, необходимых платных медицинских осмотров и обследований, 
профилактических прививок может оказываться по решению стипендиальных комиссий в размере 
до 100% возмещения необходимых (произведенных) затрат. 
6.6 В иных случаях размер материальной поддержки для студента устанавливается индивидуально 
по решению стипендиальной комиссии, а для аспиранта и ассистента-стажера – по представлению 
заведующей отделом аспирантуры в пределах фонда, выделяемого Институту. 
6.7 Количество выплат обучающимся за весь период обучения не ограничено. Не допускается 
оказание нуждающемуся студенту двух и более материальных поддержек в месяц. 
6.8 Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного заявления студента в 
стипендиальную комиссию факультета либо заведующей отделом аспирантуры с указанием причин 
обращения (Приложение №4, 5). В качестве приложения к заявлению студент предоставляет 
документы, подтверждающие необходимость оказания материальной поддержки (справка ВТЭК, 
справка о составе семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка, медицинские справки, справки 
о доходах, понесенных затратах и т.д.). 
6.9 Заявления рассматриваются в срок не более одного месяца со дня подачи. 
6.10 Представление для назначения материальной поддержки студентам, её размер и 
периодичность оформляется протоколом стипендиальной комиссии факультета и передается в 
учебно-методическое управление (далее УМУ). На основании протокола стипендиальной комиссии 
УМУ готовится проект приказа ректора о выплате материальной помощи, который согласуется с 
Профкомом ППО студентов. 
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6.11 В материальной поддержке может быть отказано. Данное решение должно быть отражено в 
протоколе. Выплата материальной поддержки не производится также в случаях, если средства, 
предусмотренные для выплаты материальной поддержки, отсутствуют. 
6.12 По представлению стипендиальной комиссии Института, ректор может направить 
дополнительно внебюджетные средства Института на все перечисленные выше виды материальной 
поддержки студентов очной формы обучения, в т.ч. обучающихся по договорам (контрактам). 

7. ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. 

7.1. Рассмотрение вопросов о назначении различных форм социальной и материальной поддержки, 
осуществляется только по заявлениям обучающихся, претендующих на данные виды помощи. 
7.2. Объем средств, направляемый на выплату пособий и компенсаций студентам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособий на приобретение литературы, 
определяются фактическим количеством лиц, имеющих право на их получение. 
7.3. Виды и размеры пособий и компенсаций студентам из числа детей-сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей, устанавливаются в соответствии с Законом Российской Федерации. 
7.4. Первоочередным правом на получение различных видов социальной поддержки пользуются 
студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды всех групп, 
имеющие хронические заболевания и студенты, имеющие отличные показатели в учебной, научно-
исследовательской и общественной деятельности. 
7.5. Студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам, находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, устанавливаются ежемесячные компенсационные выплаты в размере, 
установленном Постановлением Российской Федерации от 03.11.1994 г. №1206 «Об утверждении 
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан». 
7.6. При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, академического отпуска по 
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет за ними на весь период указанных отпусков сохраняется право на 
обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем. 
7.7. Компенсация проезда один раз в год детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя к месту постоянного 
проживания, прохождения лечения или оздоровления может осуществляться в размере стоимости 
проезда туда и обратно на железнодорожном транспорте (поездами дальнего следования в 
плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения), воздушном 
транспорте (самолетами в салоне экономического класса), морском транспорте (на местах IV 
категории кают судов транспортных линий), водном транспорте (на местах III категории кают судов 
транспортных маршрутов), автомобильном транспорте (автобусами по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении). 
7.8. Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 
двенадцати недель), имеют право на единовременное пособие, которое назначается и 
выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам. 
7.9. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе, 
назначается и выплачивается пособие по беременности и родам в размере стипендии, 
установленном Правительством Российской Федерации с учетом уровня инфляции. Пособие по 
беременности и родам выплачивается за счет средств федерального бюджета, выделяемых в 
установленном порядке на выплату стипендий. Основанием для назначения пособия по 
беременности и родам является справка установленной формы, выданная медицинской 
организацией. 
7.10. Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается лицам, 
обучающимся по очной форме обучения, органом социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) одного из родителей, либо лица, 
его заменяющего.  
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7.11. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается лицам, 
обучающимся по очной форме обучения, в органах социальной защиты населения по месту 
жительства. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1 В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые после согласования 
с Профкомом ППО студентов, утверждаются Ученым советом Института. 
8.2 Данное Положение вступает в силу с момента утверждения его Ученым советом. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ. 

В данный Перечень приложений могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
утверждаются Ученым советом Института по согласованию с Профкомом ППО студентов. 
9.1 Образец заявления о назначении социальной стипендии. Приложение №1. 
9.2 Образец заявления о назначении материальной помощи. Приложение №2. 
9.3 Образец заявления претендента на повышенную стипендию. Приложение №3. 
9.4 Образец протокола стипендиальной комиссии факультета. Приложение №4. 
9.5 Положение о расходовании средств на организацию культурно-массовой, оздоровительной, 
физкультурной и спортивной работы. Приложение №5 
9.6  Смета о расходовании средств на организацию культурно-массовой, оздоровительной, 
физкультурной и спортивной работы. Приложение №6 
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Приложение № 1 
Образец заявления о назначении социальной стипендии. 

 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 17 декабря 2016 г. N 1390 
 

НОРМАТИВЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

Вид стипендии (по уровням профессионального образования и 
категориям получателей) 

Размер норматива для 
формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального 

бюджета, рублей в месяц 

1. Государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по образовательным программам: 

 

 среднего профессионального образования (программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена) 

539 

 высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры) 

1484 

2. Государственная социальная стипендия студентам, 
обучающимся по образовательным программам: 

 

 среднего профессионального образования (программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена) 

809 

 высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры) 

2227 

3. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования: 

 

 по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (за исключением государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по 
образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров по направлениям подготовки, 
определенным Минобрнауки России) 

2921 

 по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России 

7012 

 по программам ординатуры 7441 

 по программам ассистентуры-стажировки 2921 
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Приложение № 2 
 

Утверждены 
Приказом ректора Института 

от 17.02.2020 №84-с 
 

Нормативы затрат в 2020 году 
на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, исходя их расчета на одного обучающегося 
(из средств федерального бюджета): 

 

1.1. Обеспечение питанием - 434, 69 руб. в день на человека; 

1.2. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем -98 560,35руб. (ежегодно 
однократно); 

1.3. Пособие на приобретение учебной литературы – 10 059,18 руб. (ежегодно 
однократно); 

1.4. Оплата проезда – 1075 руб.(ежемесячно). 

Оплата проезда к месту постоянного проживания – в соответствии с тарифами и видом 
транспорта. 
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Приложение № 3 
Образец заявления о назначении социальной стипендии. 

 
 

В стипендиальную комиссию факультета 
 

От студента (ки) _______ курса факультета ____________________ 

Направление (специальность) _______________________________ 

_________________________________________________________ 
(Фамилия, имя и отчество полностью) 

_________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: ______________________________ 

_________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию. К заявлению прилагаю: 
 
1.___________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________ 
 
3.___________________________________________________________ 
 
4.___________________________________________________________ 
 
5.___________________________________________________________ 
 
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной 
информации и недостоверных (поддельных) документов предупрежден (а). 

 
 

«_____» __________________20___ г ________________________ (Подпись) 
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Приложение № 4 
Образец заявления о назначении материальной помощи. 

 
 
 
 

В стипендиальную комиссию факультета 
 

От студента (ки) _______ курса факультета ____________________ 

Направление (специальность) _______________________________ 

_________________________________________________________ 
(Фамилия, имя и отчество полностью) 

_________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: ______________________________ 

_________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________________ 

 

Заявление 
Прошу оказать мне материальную помощь, в связи с тяжелым материальным положением 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(причина) 

 
получаю стипендию___________________________________________________________________. 

(указать вид стипендии: стипендия Президента РФ, стипендия  Правительства РФ, государственная академическая стипендия, повышенная 
стипендия, именная стипендия, социальная стипендия, повышенная социальная стипендия) 

 

 
«_____» _________________20____г.            _______________________  (___________________________)  
        Подпись    расшифровка подписи 
 

 
 
Ходатайствуем о выделении материальной помощи в размере ______________рублей. 
 
Председатель стипендиальной комиссии 
факультета _____________ __________  _______________________ (_______________)  
  название факультета     подпись   расшифровка подписи  
 
Протокол заседания стипендиальной комиссии № ___        от «____» _________ 20____г. 
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Приложение № 5 
Образец заявления о назначении материальной помощи. 

 
 
 
 

Заведующей отделом аспирантуры 
 

От аспиранта (ки) _______ года  кафедры _____________________ 

Направление (специальность) _______________________________ 

_________________________________________________________ 
(Фамилия, имя и отчество полностью) 

_________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: ______________________________ 

_________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________________ 

 

Заявление 
Прошу оказать мне материальную помощь, в связи с тяжелым материальным положением 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(причина) 

 
получаю стипендию___________________________________________________________________. 

(указать вид стипендии: стипендия Президента РФ, стипендия Правительства РФ, государственная стипендия аспиранта, государственная 
стипендия ассистента-стажера, именная стипендия) 

 

 
«_____» _________________20____г.            _______________________  (___________________________)  
        Подпись    расшифровка подписи 
 

 
 
Ходатайствуем о выделении материальной помощи в размере ______________рублей. 
 
Председатель стипендиальной комиссии 
факультета _____________ __________  _______________________ (_______________)  
  название факультета     подпись   расшифровка подписи  
 
Протокол заседания стипендиальной комиссии № ___        от «____» _________ 20____г. 
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Приложение № 6 
Образец заявления претендента на повышенную стипендию. 

 
 

В Стипендиальную комиссию факультета 
 

От студента (ки) _______ курса факультета ____________________ 

Направление (специальность) _______________________________ 

_________________________________________________________ 
(Фамилия, имя и отчество полностью) 

_________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: ______________________________ 

_________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________________ 

 

Заявление 

 
Прошу назначить мне повышенную государственную академической стипендию за 

достижения __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

(указать вид деятельности: учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная) 

получаю ____________________________________________________________________________. 
(указать вид стипендии: стипендия Президента РФ, специальная государственная стипендия  Правительства РФ, государственная академическая 

стипендия, именная стипендия и т.п.) 

 
Перечень документов на назначение повышенной государственной академической стипендии, 
которые прилагаются к заявлению: 

1. Копия зачетной книжки (первый разворот, два разворота с промежуточными аттестациями, 
предшествующими назначению); 

2. ______________________________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________________________; 

4. ______________________________________________________________________________; 

5. ______________________________________________________________________________; 
 
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной 
информации и недостоверных (поддельных) документов предупрежден (а). 

 
«_____» __________________20___ г. ______________________ 

(подпись) 
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Приложение № 4 
Образец протокола стипендиальной комиссии факультета. 

 
ПРОТОКОЛ № ___ от ________________ 

заседания стипендиальной комиссии факультета ________________ 
 

Присутствовали: 
Председатель комиссии – декан факультета ____________________________________________ 
Секретарь комиссии – специалист по учебно-методической работе факультета ______________ 
Члены комиссии: председатели профгрупп факультета _________________ 
 
Повестка дня: 

1. Назначение на государственную академическую стипендию. 
2. Назначение на повышенную государственную академическую стипендию. 
3. Назначение на государственную социальную стипендию. 
4. Назначение материальной помощи. 

 
1. Слушали: Назначение на государственную академическую стипендию. 
Постановили: На основании успеваемости по результатам сессии назначить на государственную 
академическую стипендию следующих студентов факультета, обучающихся на бюджетной 
основе: 

1 курс 
1.1. успевающих на «отлично» 
1.2. успевающих на «хорошо» и «отлично» и на «хорошо» 

2 курс и т.д. 
2. Слушали: Назначение на повышенную государственную академическую стипендию. 
Постановили: Рассмотрев заявления студентов и представленные к ним документы, обсудив 
кандидатуры, назначить на повышенную государственную академическую стипендию 
следующих студентов факультета: 

- за достижения студента в учебной деятельности: 
ФИО, курс, направление 

- за достижения студента в научно-исследовательской деятельности: 
ФИО, курс, направление 

- за достижения студента в общественной деятельности: 
ФИО, курс, направление 

- за достижения студента в культурно-творческой деятельности: 
ФИО, курс, направление 

- за достижения студента в спортивной деятельности: 
ФИО, курс, направление 

3. Слушали: Назначение на государственную социальную стипендию. 
Постановили: Рассмотрев заявления студентов и представленные к ним документы, назначить на 
государственную социальную стипендию следующих студентов факультета (в случае, если 
студент назначается на государственную социальную стипендию в повышенном размере – 
указать): 

- ФИО, курс, направление 
- ФИО, курс, направление 

4. Слушали: Распределение материальной помощи:. 
Постановили: Рассмотрев заявления студентов и представленные к ним документы, оказать 
материальную помощь следующим студентам факультета: 

- ФИО, курс, направление 
- ФИО, курс, направление 

 
Председатель комиссии Фамилия ИО 
 
Секретарь комиссии Фамилия ИО 


