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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся» (далее – Положение) определяет порядок назначения 

и выплаты, установления размеров всех видов стипендий (включая требования к 

обучающимся, которым назначаются стипендии) и оказания других форм материальной 

поддержки обучающимся по очной форме обучения по программам среднего 

профессионального образования, программам высшего образования (бакалавриата, 

магистратуры, специалитета), программам подготовки кадров высшей квалификации (научно-

педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пензенский 

государственный университет» (далее – университет) в пределах средств, выделяемых 

университету на стипендиальное обучение обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение предназначено для стипендиальных комиссий университета, 

обучающихся, а также лиц, ответственных за оформление и хранение документов. 

1.3. Положение распространяется на обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, включая обучающихся филиалов 

университета. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

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

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 

 Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп «Об утверждении Положения 

о стипендиях Президента Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 13.02.2012 № 181 «Об учреждении стипендии Президента 

Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 
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научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики»; 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 (ред. от 24.12.2014) «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан»; 

 Постановление Правительства РФ 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»; 

 Постановление Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, 

несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях - специальных профессиональных училищах открытого и 

закрытого типа и федеральном государственном учреждении «Сергиево Посадский детский 

дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»; 

 Постановление Правительства РФ от 06.12.2007 № 846 «О выплатах гражданину 

Российской Федерации, обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном 

центре при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2008 № 152 «Об обучении граждан 

Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 08.12.2010 № 991 «О стипендиях докторантам 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных 

организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.08.2012 г. № 654 «Об утвержде-

нии перечня специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, 

при подготовке диссертаций по которым аспирантам и докторантам федеральных государ-

ственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, образова-

тельных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организа-

ций установлены стипендии в размере 6 000 рублей и 10 000 рублей соответственно»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.12.2011 № 1114 «О назначении стипендий 

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имею-

щим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модер-

низации и технологического развития экономики Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 07.06.2012 № 563 «О назначении и выплате 

стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики» (вместе с «Правилами назначения и 

выплаты стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики», «Правилами предоставления из 

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики»); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4926/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4926/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4926/
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 Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1192 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 

(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики» (вместе с «Положением о назначении 

стипендий Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и 

аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»); 

 Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 854 «Об утверждении Положения 

о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики»; 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда» (вместе с «Правилами формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Нормативами для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.08.2012 № 591 «Об 

утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 

оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", к категории нуждающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 № 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»; 

 Иные нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ и 

организационно-распорядительные документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ 30.12.2015 № 1552. 

1.5. В Положении используются следующие понятия: 

 стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования 

и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ; 

 студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры; 

 аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров; 

 ординаторы – лица, обучающиеся по программам ординатуры; 

 обучающиеся – студенты, аспиранты, ординаторы; 
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 органы студенческого самоуправления: совет студенческого самоуправления 

университета и профсоюзная организация студентов университета; 

 фонд материальной поддержки обучающихся – включает стипендиальный фонд и 

фонд иных видов денежных выплат. 

 

2. Виды стипендий и общий порядок назначения стипендий 

 

2.1. В университете устанавливаются следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия студентам; 

 повышенная государственная академическая стипендия студентам, имеющим особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности; 

 государственная социальная стипендия студентам; 

 повышенная государственная социальная стипендия студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата и программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к числу лиц, указанных в подпункте 

5.1.1. пункта 5 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя – инвалида I группы; 

 государственная стипендия аспирантам, ординаторам;  

 стипендия Президента Российской Федерации; 

 стипендия Правительства Российской Федерации; 

 именные стипендии и стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами 

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

 дополнительная стипендия обучающимся по программам военной подготовки 

офицеров запаса и программам военной подготовки в учебных военных центра; 

  стипендия слушателям подготовительных отделений. 

2.2. Стипендиальное обеспечение осуществляется из средств стипендиального фонда 

(Приложение 1).  

Размер средств стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется 

университетом с учетом мнения органов студенческого самоуправления. 

2.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам выплачиваются в 

размерах, определяемых университетом самостоятельно, с учетом мнения органов 

студенческого самоуправления в пределах средств стипендиального фонда. 

2.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам 

устанавливаются приказом ректора университета и не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся. 

2.5. Назначение государственной академической стипендии студентам, повышенной 

государственной академической стипендии студентам, имеющим особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности, государственной социальной стипендии студентам, повышенной 

государственной социальной стипендии студентам первого и второго курсов, имеющим по 

результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости «отлично», «хорошо» и 

«отлично» и «хорошо», государственной стипендии аспирантам, ординаторам, а также 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153081/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100005
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материальной помощи производится приказом ректора университета на основании решения 

соответствующих стипендиальных комиссий.  

2.6. Выплата всех видов стипендий производится ежемесячно в период с 25-го числа 

текущего календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата (в декабре стипендии выплачивают в срок не позднее 31 декабря 

текущего года). 

2.7. Выплата стипендий прекращается с момента: 

 истечения срока, на который назначена стипендия; 

 отчисления студента; 

 перевода студента на другую форму обучения, договорную основу; 

 в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

При этом размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление (перевод), определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца 

до даты отчисления (перевода). 

2.8. 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. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам 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, ординаторам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

2.10. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, принятым на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, государственные 

академические стипендии выплачиваются на условиях, установленных настоящим 

Положением для граждан Российской Федерации, если это предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение. 

2.11. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, осуществляется выплата 

государственных академических стипендий студентам или государственных стипендий 

аспирантам, ординаторам в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 

успехов в учебе. 

2.12. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 

пределах квоты и обучающимся на подготовительных отделениях по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачивается стипендия в течение всего 

периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 
 



6 

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии студентам 

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

3.2. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком, утверждаемым ежегодно ректором университета. 

3.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

3.4. 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. 

3.5. Дифференцированные оценки по зачетам, а также оценки по всем видам практик, 

курсовым проектам и работам учитываются в результатах промежуточной аттестации как 

экзаменационные оценки. «Не зачтено» по дисциплинам приравнивается к 

неудовлетворительной экзаменационной оценке. 

3.6. Студентам, получившим оценки «не зачтено», «неудовлетворительно» или 

«удовлетворительно» и успешно пересдавшим зачеты и экзамены по этим дисциплинам после 

промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия не назначается, 

независимо от результатов пересдачи. 

3.7. Студентам, переведенным из другого вуза в университет, переведенным с заочной 

формы обучения на очную, либо с одной специальности (направления подготовки) на другую, 

при отсутствии академической задолженности государственная академическая стипендия 

назначается по результатам промежуточной аттестации, пройденной по прежнему месту 

обучения, с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода. 

3.8. Студенту, переведенному с договорной основы обучения на бюджетную основу, 

государственная академическая стипендия назначается по результатам промежуточной 

аттестации с момента перевода. 

3.9. Студенту, переведенному из другого вуза, с одной специальности на другую 

курсом ниже, государственная академическая стипендия не назначается в течение всего 

периода повторного обучения. 

3.10. Студентам, имеющим академические задолженности по результатам 

промежуточной аттестации в связи с болезнью, либо по иным уважительным причинам, при 

наличии подтверждающих документов, государственная академическая стипендия назначается 

по результатам промежуточной аттестации, установленной в индивидуальные сроки – с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

3.11. Государственная академическая стипендия назначается студенту, заключившему 

контракт для освоения программы военной подготовки на факультете военного обучения, при 

условии прохождения промежуточной аттестации на факультете военного обучения с 

оценками «отлично» и (или) «хорошо». 

3.12. В пределах стипендиального фонда могут устанавливаться государственные 

академические стипендии в повышенном размере за особые успехи (далее – повышенные 

стипендии за особые успехи):  

а) в учебной деятельности студентам, имеющим по результатам промежуточной 

аттестации оценки «отлично» – 1,5 размера государственной академической стипендии 

студентам; 

б) в учебной и научно-исследовательской деятельности студентам, обучающимся по 

программам магистратуры и имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 
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«хорошо» или «хорошо» и «отлично» – 1,6 размера государственной академической 

стипендии студентам; 

в) в учебной и научно-исследовательской деятельности студентам, обучающимся по 

программам магистратуры и имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«отлично» – 2 размера государственной академической стипендии студентам. 

3.13. Государственная академическая стипендия, повышенная стипендия за особые 

успехи назначаются приказом ректора (Приложение 2 или 4) на основании протокола 

стипендиальной комиссии института (факультета, не входящего в состав института; колледжа; 

филиала) (Приложение 3 или 5), в течение десяти рабочих дней со дня окончания 

промежуточной аттестации (в том числе в индивидуально установленные сроки). 

3.14. 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, 

ординаторам, продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из университета. 

 

4. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической 

стипендии студентам, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности 

 

4.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования, 

в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в 

подпункте 2.10. или 2.11. настоящего Положения, за особые достижения в какой-либо одной 

или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) (далее – достижения) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия (далее – повышенная стипендия за достижения).  

4.2. Повышенная стипендия студентам за достижения устанавливается на учебный 

семестр в соответствии с календарным учебным графиком. Численность студентов 

университета, получающих повышенную стипендию за достижения, не может составлять 

более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию. 

4.3. Распределение денежных средств по видам достижений, а также расчет размеров 

повышенной стипендии за достижения осуществляется комиссией по распределению средств 

фонда материальной поддержки и может зависеть от образовательной программы, вида 

деятельности, курса обучения. 

Распределение денежных средств институту (факультету, не входящему в состав 

института) осуществляется с учетом количества студентов, обучающихся за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и имеющих достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.  

Расчет распределения средств и размеры повышенной стипендии за достижения 

утверждаются ректором (первым проректором) с учетом мнения органов студенческого 

самоуправления. 

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 стипендии, только 

оценок «отлично»; 
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б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы; 

в) признание победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

4.5. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная стипендия за 

достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» подпункта 4.4. настоящего Положения, не назначается. 

4.6. Численность студентов, получающих повышенную стипендию за достижения в 

учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» подпункта 4.4. 

настоящего Положения, не может составлять более 10 % общего числа студентов, 

получающих повышенную стипендию за достижения. 

4.7. 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 

стипендии за достижения: 

 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 

университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии за достижения. 

4.8. 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 стипендии за достижения, в проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 

характера, организуемой университетом, другой федеральной государственной 

образовательной организацией высшего образования или с ее участием, подтверждаемое 

документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии за достижения, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета (в разработке сайта 

университета, обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в 

издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм университета и т.д.), 

подтверждаемое документально; 

4.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии за 

достижения, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
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всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 

документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии за достижения, 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 стипендии за достижения, в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально. 

4.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студенту 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 

стипендии за достижения, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий, проводимых университетом или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии за достижения, 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 стипендии за достижения. 

4.11. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 

по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии за достижения, указанная стипендия не назначается. 

4.12. При назначении повышенной стипендии за достижения студентам 1 курса, 

обучающимся по программе магистратуры, засчитываются достижения в какой-либо одной 

или нескольких видах деятельности, полученные в соответствии с критериями, указанными в 

пунктах 4.4. (кроме подпункта а)), 4.7.-4.10, при обучении по программам бакалавриата и 

специалитета. 

4.13. 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 № 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». 

4.14. Назначение повышенной стипендии за достижения производится приказом 

ректора (Приложение 6) на основании протокола стипендиальной комиссии института 

consultantplus://offline/ref=95A684FB57EFD1759F6F152F7E74D8AB5812A09C2E9769EEABD130527544W6H


10 

(факультета, не входящего в состав института) (Приложение 7), и протокола стипендиальной 

комиссии университета на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

4.15. Информация о сроках приема документов от студентов, претендующих на 

назначение повышенной стипендии за достижения, размещается не позднее, чем за месяц до 

начала промежуточной аттестации на официальном сайте университета в сети Интернет в 

разделах институтов (факультетов) и на информационных стендах университета.  

4.16. Студенты предоставляют в стипендиальную комиссию института (факультета, не 

входящего в состав института; университета) заявление (Приложение 8) с приложением 

документов, подтверждающих его достижения в той или иной деятельности.  

4.17. Стипендиальная комиссия института (факультета, не входящего в состав 

института; университета) осуществляет конкурсный отбор претендентов. При этом приоритет 

отдается студентам, имеющим достижения по нескольким критериям в рамках одного вида 

деятельности. 

Решение о назначении повышенной стипендии за достижения оформляется протоколом 

стипендиальной комиссии института (факультета, не входящего в состав института; 

университета). 

4.18. Протокол стипендиальной комиссии института (факультета, не входящего в состав 

института; университета) и заявления студентов с приложением документов, подтверждающих 

их достижения в той или иной деятельности, хранятся в дирекции института (деканате 

факультета; отделе социальной поддержки и профилактической работы (далее – СПиПР)) в 

течение 5 лет.  

4.19. Студентам, претендующим на получение государственной академической 

стипендии или повышенной стипендии за особые успехи в соответствии с пунктом 3.12. и 

повышенной стипендии за достижения, за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета назначается и выплачивается стипендия по нескольким основаниям.  

4.20. Выплата государственной повышенной стипендии за достижения осуществляется 

университетом ежемесячно. 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии студентам 

 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5.1.1. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям 

обучающихся: 

 студентам, являющимися детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

 студентам из числа детей - сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; 

 студентам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя; 

 студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп; 

 студентам, являющимся инвалидами с детства; 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, в результате экологического кризиса; 

 студентам, являющимся инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

 студентам, являющимся ветеранам боевых действий; 

 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
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формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

 студентам, получившим государственную социальную помощь. 

5.1.2. Государственная социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, 

установленных приказом ректора университета, с учетом мнения органов студенческого 

самоуправления, в пределах средств стипендиального фонда. 

5.1.3. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется независимо от 

получения студентом государственной академической стипендии или повышенной стипендии 

за особые успехи и повышенной стипендии за достижения. 

5.1.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления в отдел СПиПР документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в подпункте 5.1.1. пункта 5.1. 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 подпункте 5.1.1. пункта 5.1. настоящего Положения (за исключением категории 

лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

5.1.5. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления в отдел СПиПР документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной помощи. 

Документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи 

предоставляется ежегодно в отдел СПиПР. 

5.1.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

ректора (Приложение 9) по представлению стипендиальной комиссии университета 

(Приложение 10). 

5.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), имеющим 

оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 

числу лиц, указанных в подпункте 5.1.1. пункта 5.1. настоящего Положения, или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, 

назначается повышенная государственная социальная стипендия. 

5.2.1. Сумма государственной академической стипендии и повышенной 

государственной социальной стипендии 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 университету. 

5.2.2. Размер (размеры) приведенных в подпункте 5.2.1. настоящего Положения 

государственной академической и (или) повышенной государственной социальной стипендии 

устанавливается приказом ректора с учетом и мнения органов студенческого самоуправления. 

5.2.3. Повышенная государственная социальная стипендия назначается студентам по 

результатам успешного прохождения промежуточной аттестации и предоставления в отдел 

СПиПР документов, подтверждающих соответствие студента одной из категорий граждан, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
consultantplus://offline/ref=E0B3B4EF92659753CEA44B63455BE4B4DDCA24FB34D0FB3EF00FE9CB4B9A0782D3560EC8077C08rEF8L
consultantplus://offline/ref=E0B3B4EF92659753CEA44B63455BE4B4DDCA24FB34D0FB3EF00FE9CB4B9A0782D3560EC8077C08rEF8L
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указанных в пункте 5.2. настоящего Положения, по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

5.2.4. В случае получения студентом статуса лица, указанного в пункте 5.2. настоящего 

Положения, в течение текущего семестра, стипендия в повышенном размере назначается при 

представлении документов в отдел СПиПР со дня представления документа, 

подтверждающего статус студента, по месяц окончания очередной промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

5.2.5. В случае утраты студентом статуса лица, указанного в пункте 5.2. настоящего 

Положения, в течение текущего семестра, стипендия в повышенном размере назначается по 

месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь). 

В случае утраты студентом в течение текущего семестра статуса, относящегося к  

категории лиц, получивших государственную социальную помощь, стипендия в повышенном 

размере назначается по день окончания срока действия документа. 

 

6. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии 

аспирантам и ординаторам 

 

6.1. Государственная стипендия аспирантам и ординаторам назначается в зависимости 

от успешности освоения программ подготовки кадров высшей квалификации на основании 

результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

6.2. Аспирант, ординатор, которому назначается государственная стипендия 

аспирантам, ординаторам должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

6.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

аспирантам, ординаторам выплачивается всем аспирантам, ординаторам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

6.4. В пределах стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные стипендии 

за особые успехи: 

 6.4.1. в учебной деятельности ординаторам, имеющим по результатам промежуточной 

аттестации оценки «отлично» – 1,5 размера государственной стипендии ординатора; 

 6.4.2. в учебной деятельности аспирантам, имеющим по результатам промежуточной 

аттестации оценки «отлично»: 

а) обучающимся по специальностям, входящим в перечень специальностей, 

установленный приказом Минобрнауки России от 24.08.2012 № 654, – 1,5 размера 

государственной стипендии аспиранта; 

б) обучающимся по специальностям, не входящим в перечень Минобрнауки России – 

2,5 размера государственной стипендии аспиранта. 

6.5. Назначение государственной стипендии аспирантам, ординаторам осуществляется 

приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии отдела подготовки кадров 

высшей квалификации (института). 
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7. Порядок назначения, выплаты и размеры стипендии Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, именных стипендий и стипендий 

обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том 

числе направившими их на обучение 

 

7.1. Стипендии Президента Российской Федерации назначаются обучающимся по 

специальностям или направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации. 

7.1.1. Назначение стипендий осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный 

год. 

7.1.2. Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора претендентов из 

числа студентов и аспирантов в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 7.1.3. 

настоящего Положения, и квотами на стипендии, установленными Министерством 

образования и науки РФ. 

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны удовлетворять 

критерию, указанному в подпункте «а» пункта 7.1.3. настоящего Положения, и одному или 

нескольким критериям, указанным в подпунктах «в» - «е» пункта 7.1.3 настоящего 

Положения. 

Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны удовлетворять 

двум или более критериям, указанным в подпунктах «в» - «е» пункта 7.1.3. настоящего 

Положения.  

7.1.3. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендий: 

а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата или программам специалитета, и претендентов из 

числа студентов второго и последующих курсов обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры, – наличие по результатам 

промежуточных аттестаций не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества 

полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных в течение года, 

предшествующего назначению стипендий, и отсутствие академической задолженности за весь 

период обучения; 

б) для претендентов из числа студентов первого курса обучения, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, – наличие не 

менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при 

отсутствии оценок «удовлетворительно» в приложении к диплому бакалавра или диплому 

специалиста; 

в) признание обучающегося победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение двух 

лет, предшествующих назначению стипендии; 

г) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: 

 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией; 

 документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе содержащей 

информацию ограниченного доступа; 
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д) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного 

года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может содержать 

информацию ограниченного доступа; 

е) иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в 

том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, всероссийской 

или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

7.1.4. Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий Президента РФ 

формируются экспертные комиссии. Составы экспертных комиссий утверждаются приказом 

ректора университета. 

7.2. Стипендии Президента Российской Федерации назначаются аспирантам, которые 

являются гражданами Российской Федерации и осуществляют перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики, имеют опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, отражающие основные научные результаты работы аспиранта, 

обучаются в аспирантуре университета по очной форме обучения. 

К опубликованным научным трудам, отражающим основные научные результаты работ 

аспиранта, приравниваются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных 

микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

7.2.1. Назначение стипендии осуществляется по результатам конкурсного отбора 

получателей стипендии (далее – конкурсный отбор) на срок выполнения программы и 

календарного плана научных исследований и разработок, но не свыше 3 лет, и до достижения 

аспирантом возраста 35 лет. 

7.2.2. Решение о проведении конкурсного отбора принимает Министерство образования 

и науки Российской Федерации. 

7.2.3. Кандидаты на назначение стипендии выдвигаются Ученым советом университета. 

7.3. Стипендии Президента РФ назначаются студентам и аспирантам, осваивающим 

образовательные программы высшего образования, выдающиеся успехи которых в обучении и 

научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) победителей 

всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или 

являющиеся авторами открытий, двух или более изобретений, научных статей, 

опубликованных в центральных изданий российской Федерации и за рубежом, а также работы 

которых содержат информацию ограниченного доступа. 

7.3.1. Назначение стипендий Президента РФ производится Министерством образования 

и науки РФ ежегодно с 1 сентября на один год для студентов и на срок от одного до трех лет 

для аспирантов. 

7.3.2. Список кандидатов на получение  стипендий Президента РФ утверждается 

Ученым советом университета. 

7.4. Размеры стипендий Президента РФ устанавливаются Указом Президента РФ. 

7.5. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и 

аспирантам, обучающимся по специальностям или направлениям подготовки высшего 

образования, включенным в перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации. 

7.5.1. Назначение стипендий студентам и аспирантам осуществляется не менее 2 раз в 

год в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 7.5.2. настоящего 

Положения, а также в пределах квот на стипендии. 

7.5.2. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов второго и 

последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом 

consultantplus://offline/ref=42270B1A7DA8FC904E07E160B27E1B4D699C503C62F9C93F81E882E3903DFDCE5BA460EB708AC5E1a2A1L


15 

«а» пункта 7.5.3. настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, 

установленным подпунктом «б» пункта 7.5.3. настоящего Положения. 

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов первого года 

обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом «а» пункта 7.5.3. 

настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным подпунктами 

«б», «в» и «г» пункта 7.5.3  настоящего Положения, в зависимости от уровня образования. 

7.5.3. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендий: 

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок «отлично» от 

общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии; 

б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии, следующих результатов: 

 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы; 

 получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или 

аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

 признание студента или аспиранта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой 

организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на 

выявление учебных достижений студентов и аспирантов; 

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего 

назначению стипендии, следующих результатов: 

 наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 

организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного доступа; 

 публичное представление студентом или аспирантом результатов научно-

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном), проводимых организацией); 

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных в 

течение года, предшествующего назначению стипендии: 

 балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному 

предмету, соответствующему приоритетному вступительному испытанию, установленному 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады 

школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимых 

в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, профиль которых должен соответствовать специальностям и (или) направлениям 

подготовки. Указанное соответствие определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно; 

 не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок при 

отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам предыдущего уровня высшего образования при условии 

продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в 

7.5. настоящего Положения.  

7.5.3. Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий Правительства РФ 

формируются экспертные комиссии. Составы экспертных комиссий утверждаются приказом 

ректора университета. 
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7.6. Стипендии Правительства РФ назначаются аспирантам и студентам, проявившим 

выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, 

так и по отдельным дисциплинам. 

7.6.1. Назначение стипендий производится Министерством образования и науки РФ 

ежегодно с 1 сентября на один учебный год: студентам – по результатам экзаменационных 

сессий; аспирантам – по результатам ежегодной аттестации. 

7.7. Размеры стипендий Правительства РФ устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

7.8. Студенты или аспиранты не могут быть одновременно включены в список 

претендентов на назначение стипендий Президента РФ в соответствии с пунктом 7.1. и 

стипендий Правительства РФ в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Положения. 

7.9. Стипендии Правительства РФ назначаются студентам, обучающимся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики России, в соответствии с 

перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, утверждаемым 

распоряжением Правительства Российской Федерации. 

7.9.1. Назначение стипендий для обучающихся лиц и студентов осуществляется 

ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год. 

7.9.2. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 

предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не 

менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 

победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 

мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и студентов, 

проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в рамках 

научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

7.10. Именные стипендии назначаются обучающимся в зависимости от успехов в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности и по итогам промежуточной аттестации. 

7.10.1. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти Пензенской области и иных субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

7.10.2. Выдвижение кандидатур на назначение именной стипендии производится 

ученым советом университета. Выплата стипендии производится на основании приказа 

ректора за счет средств, выделенных университету соответствующими органами или лицами. 

7.11. Обучающимся могут быть назначены стипендии, которые учреждаются 

юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

7.11.1. Размеры и условия выплаты таких стипендий обучающимся определяются 

юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

7.12. Студентам и аспирантам, получающим стипендии Президента Российской 

Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, именные стипендии и 

стипендии обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение, имеют права на получение иных видов стипендий на 

общих основаниях.  
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7.13. Нормативы и правила выплаты государственной академической стипендии 

студентам и государственной академической стипендии аспирантам, ординаторам, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета - органами местного самоуправления. 

 

8. Порядок назначения, выплаты и размеры дополнительной стипендии студентам, 

проходящим военную подготовку по программам офицеров запаса и обучающимся  

в учебном военном центре 

 

8.1. Студентам, проходящим военную подготовку по программам офицеров запаса на 

факультете военного обучения, получающим государственную академическую стипендию и 

имеющим «хорошие» и (или) «отличные» оценки по результатам промежуточной аттестации 

выплачивается дополнительная стипендия в следующих размерах: 

 15 процентов от установленного законом размера стипендии – гражданам, не 

прошедшим военную службу по призыву; 

 25 процентов от установленного законом размера стипендии – гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву. 

8.2. Дополнительная стипендия не выплачивается студентам, имеющим 

дисциплинарные взыскания. 

8.3. Студентам, обучающимся в учебном военном центре, выплачивается: 

а) дополнительная стипендия: 

 в течение первого года обучения – в размере, равном 1,5 установленного законом 

размера государственной академической стипендии; 

 в течение второго года и последующих лет обучения студентам, обучающимся: 

 на «отлично» – в размере 4 установленных законом размеров государственной 

академической стипендии; 

 на «хорошо» или на «хорошо и отлично» в размере 3 или 4 установленных законом 

размеров государственной академической стипендии (по решению начальника учебного 

военного центра); 

 в иных случаях – в размере 3 установленных законом размеров государственной 

академической стипендии. 

б) единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды в размере 

5000 рублей. 

8.3.1. Назначение дополнительной стипендии студентам, обучающимся в учебном 

военном центре, производится 1 раз в семестр приказом ректора университета после 

заключения договора со студентом на основании представления начальника учебного 

военного центра с учетом успеваемости студента по программе военной подготовки. 

8.3.2. Выплата дополнительной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия договора. 

8.3.3. Единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды 

производится 1 раз за весь период обучения гражданина, но не ранее окончания первого 

семестра. 

 

9. Материальное обеспечение студентов, относящихся к категории детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также к категории лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

9.1. Студенты, относящиеся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, обучающиеся по очной 

форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеют право на полное 
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государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

предусмотренные в отношении указанных лиц – предоставление обучающимся  бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их 

полной стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 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, а также бесплатное оказание медицинской помощи. 

9.2. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке студентов, относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся без 

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

а также потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначаются со дня 

предоставления в отдел СПиПР документов, подтверждающих основание для назначения 

указанных выплат, до завершения данными студентами обучения. 

9.3. Выпускники университета, относящиеся к категории детей сирот и детей, 

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

попечения родителей, а также потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя, обучающиеся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, обеспечиваются денежной компенсацией в размере, необходимом для приобретения 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам и в порядке, которые 

утверждены Правительством Российской Федерации, и единовременным денежным пособием 

в размере не менее чем пятьсот рублей, в случае, если указанные гарантии уже не были им 

предоставлены за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета университета 

при получении образования другого уровня. 

9.4. При предоставлении 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 академического отпуска по 

медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное 

государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия. 

9.5. Размер выплат студентам, зачисленным на полное государственное обеспечение, 

утверждается приказом ректора университета и не может быть ниже нормативов, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

10. Другие виды материальной поддержки обучающихся 

 

10.1. Материальная помощь оказывается нуждающимся обучающимся в университете 

по очной форме за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

10.1.1. Распределение денежных средств для оказания обучающимся материальной 

помощи подразделениям (институту; факультету, не входящему в состав института; отделу 

подготовки кадров высшей квалификации; колледжу; филиалу) осуществляется ежемесячно 

комиссией по распределению средств фонда материальной поддержки пропорционально 

количеству обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

Расчет распределения денежных средств утверждается ректором (первым проректором) 

с учетом мнения органов студенческого самоуправления. 

10.1.2. Основанием для оказания обучающемуся материальной помощи является личное 

заявление (Приложение 13), представляемое в стипендиальную комиссию университета 

(института; факультета, не входящего в состав института; отдела подготовки кадров высшей 

квалификации; колледжа; филиала) вместе с приложением документов, подтверждающих 

основание для ее назначения (Таблица 1).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/25bebf68593b645792b7acc93e25a5f370336cbe/#dst33
consultantplus://offline/ref=E3BCA90441CA87561969855F63FE28A263534C642878A2E99F8447766B374DDC49D5B52ACEE8F12BdCy9H
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В случае отсутствия документов, подтверждающих тяжелое материальное положение 

обучающегося, материальная помощь может быть оказана по ходатайству проректоров, 

директоров институтов, деканов факультетов, начальников управлений, председателей 

органов студенческого самоуправления, заведующего кафедрой «Физическое воспитание и 

спорт», директора центра культуры, директора студенческого городка, начальника 

студенческого спортивного клуба. 

10.1.3. Заявление обучающегося об оказании материальной помощи подается в 

стипендиальную комиссию не позднее 1 числа каждого месяца. Заявления, поданные позже 

указанного срока, рассматриваются при распределении фонда на следующий месяц. 

10.1.4. Стипендиальная комиссия проводит проверку обоснованности заявления 

обучающегося и имеет право, при необходимости, требовать предоставления дополнительных 

документов, подтверждающих целесообразность оказания материальной помощи. 

При определении нуждаемости обучающегося рассматриваются причины, относящиеся 

напрямую к жизненной ситуации, в которой оказался обучающийся, обстоятельства, которые 

ухудшают его условия жизнедеятельности и последствия которых он не может преодолеть 

самостоятельно.  
Обучающемуся может быть отказано в оказании материальной помощи в случае 

предоставления недостоверных сведений, а также в случаях, если обучающийся был признан 

стипендиальной комиссией не нуждающимся в ее получении.  

10.1.5. Размер материальной помощи устанавливается индивидуально по решению 

соответствующей стипендиальной комиссии с учетом предельных размеров, указанных в 

Таблице 1. В исключительных случаях при наличии денежных средств на эти цели ректор 

университета имеет право установить размер материальной помощи выше указанного в 

таблице.  

Материальная помощь может быть назначена обучающемуся в текущем месяце только 

по одному основанию. 

10.1.6. Решение стипендиальной комиссии об оказании материальной помощи, а также 

об отказе обучающемуся в оказании материальной помощи оформляется протоколом 

соответствующей стипендиальной комиссии. 

Протоколы заседаний стипендиальной комиссии и документы, служащие основанием 

для оказания материальной помощи, хранятся в отделе СПиПР (деканате факультета; 

дирекции института, колледжа, филиала; отделе подготовки кадров высшей квалификации) в 

течение 5 лет. 

10.1.7. Персональную ответственность за достоверность предоставляемых в 

соответствующую стипендиальную комиссию сведений и документов несет обучающийся. 

10.1.8. Решение об оказании материальной помощи принимает ректор (первый 

проректор) университета по представлению соответствующей стипендиальной комиссии, по 

согласованию с органами студенческого самоуправления, в пределах выделенного фонда. 

10.1.9. Заявления об оказании материальной помощи, подписанные ректором 

(проректором) университета, не позднее 5 числа каждого месяца передаются в отдел СПиПР. 

10.1.10. Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа ректора 

и производится в срок, предусмотренный для выплаты стипендий. 

10.1.11. Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности иные виды материальной поддержки обучающихся. 
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Основания назначения и предельный размер материальной помощи  

для различных категорий нуждающихся обучающихся 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Категории обучающихся Документы, являющиеся ос-

нованием для оказания мате-

риальной помощи 

Размер материаль-

ной помощи 

(в семестр) 

1.  Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения роди-

телей, и лица из числа де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей  

Копия документа о присвое-

нии статуса сироты или опе-

каемого, копия свидетельства 

о рождении, копия свидетель-

ства о смерти родителей, ре-

шение об установлении опеки 

и назначении опекуна 

До 5 размеров госу-

дарственной соци-

альной стипендии 

(далее ГСС) 

2.  Обучающиеся, потерявшие 

обоих или единственного 

родителя в период обучения 

в университете 

Копия свидетельство о рож-

дении, копия свидетельства о 

смерти обоих или единствен-

ного родителя 

До 5 размеров ГСС 

3.  Обучающиеся, признанные 

в установленном порядке 

инвалидами I, II, III группы 

или ребенком-инвалидом 

Копия справки об инвалидно-

сти 

До 5 размеров ГСС 

4.  Обучающиеся, пострадав-

шие в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и дру-

гих радиационных ката-

строф 

Копия удостоверения постра-

давшего в результате ката-

строфы или копия справки о 

проживании в радиационной 

зоне 

До 3 размеров ГСС 

5.  Обучающиеся, имеющие 

одного или обоих родителей 

инвалидов, либо трудоспо-

собного родителя, осу-

ществляющего уход за ин-

валидом  

Копии справок об установле-

нии инвалидности родителей, 

копия свидетельства о рожде-

нии 

До 5 размеров ГСС 

6.  Обучающиеся, имеющие 

родителей пенсионеров 

Документы, подтверждаю-

щие статус пенсионера 

До 5 размеров ГСС 

7.  Обучающиеся, у которых 

один из членов семьи тяже-

ло болен (или умер) 

Копия свидетельства о смер-

ти, справка о составе семьи, 

документы, подтверждающие 

состояние здоровья члена се-

мьи 

 

До 5 размеров ГСС 

8.  Обучающиеся из многодет-

ных семей 

Справка о составе семьи, 

справка об обучении в вузе по 

очной форме сестер (братьев) 

 

До 5 размеров ГСС 

9.  Обучающиеся из неполных 

семей (имеющие одного ро-

дителя) 

Справка о составе семьи, ко-

пия свидетельства о растор-

жении брака или свидетель-

ства о смерти, справка о рож-

дении формы № 25, копия 

свидетельства о рождении 

 

До 5 размеров ГСС 
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10.  Обучающиеся, состоящие в 

браке 

Копия свидетельства о браке До 5 размеров ГСС 

11.  Обучающиеся, имеющие 

детей 

Копия свидетельства о рож-

дении ребенка 

До 5 размеров ГСС 

12.  Обучающиеся в случае 

рождения ребенка 

Копия свидетельства о рож-

дении ребенка 

До 5 размеров ГСС 

13.  Обучающиеся при заболе-

ваниях или травмах, сопро-

вождающихся необходимо-

стью дорогостоящего лече-

ния и (или) восстановления 

здоровья 

Документы, подтверждаю-

щие состояние здоровья, до-

кументы, подтверждающие 

затраты (при необходимости)  

До 10 размеров ГСС 

14.  Обучающиеся, вставшие на 

учет в медицинском учре-

ждении на ранних сроках 

беременности  

Справка из медицинского 

учреждения  

До 5 размеров ГСС 

15.  Обучающиеся, ставшие 

жертвами чрезвычайных об-

стоятельств (авария, пре-

ступление, стихийное бед-

ствие и т.д.) 

Копии документов, подтвер-

ждающих обстоятельства, 

ущерб, полученный обучаю-

щимся или его семьей в ре-

зультате ЧС 

До 10 размеров ГСС 

16.  Обучающиеся, являющиеся 

членами малоимущих семей, 

или одиноко проживающи-

ми гражданами  

Справка, подтверждающая 

уровень дохода семьи, справ-

ка о составе семьи или доку-

мент о получении государ-

ственной социальной помо-

щи. 

 

Для иностранных граждан: 

Справка из органов социаль-

ной защиты иностранного 

государства по месту житель-

ства, подтверждающая уро-

вень дохода семьи, справка о 

составе семьи, иной доку-

мент, подтверждающий ста-

тус малоимущей семьи 

До 5 размеров ГСС 

17.  Обучающиеся, временно 

оказавшиеся в тяжелом ма-

териальном положении 

 

Документы, подтверждаю-

щие ситуацию, изложенную в 

заявлении 

До 5 размеров ГСС 

18.  Обучающиеся, являющиеся 

членами малоимущей семьи 

и имеющие право на полу-

чение государственной со-

циальной помощи 

Копия справки из органа со-

циальной защиты населения о 

получении государственной 

социальной помощи 

До 5 размеров ГСС 

19.  Обучающиеся, являющиеся 

одиноко проживающими 

малоимущими гражданами и 

имеющие право на получе-

ние государственной соци-

альной помощи 

Копия справки из органа со-

циальной защиты населения о 

получении государственной 

социальной помощи 

До 5 размеров ГСС 
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20.  Иные случаи трудной жиз-

ненной ситуации, в которой 

находится обучающийся  

Ходатайство проректора, ди-

ректора института/декана фа-

культета, начальника управ-

ления, председателя органов 

студенческого самоуправле-

ния, заведующего кафедрой 

«Физическое воспитание и 

спорт», директора центра 

культуры, директора студен-

ческого городка, начальника 

студенческого спортивного 

клуба. 

До 8 размеров ГСС. 

При наличии де-

нежных средств 

размер помощи 

определяется 

индивидуально. 

10.2. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются и 

выплачиваются находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям 

студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

10.2.1. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

(Приложение 14) подается ректору (первому проректору) университета. К заявлению 

прилагается копия приказа о предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям. 

10.2.2. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается 

ректором (первым проректором) университета в 10-дневный срок со дня поступления 

документов путем проставления на заявлении визы «назначить выплату». 

10.2.3. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало не 

позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. Выплата ежемесячных 

компенсационных выплат производится со дня предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям по день его окончания. 

10.2.4. При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по 

истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 

месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми 

документами. 

10.2.5. Выплата ежемесячных компенсационных выплат за текущий месяц 

осуществляется за счет средств стипендиального фонда в сроки, установленные для выплаты 

стипендий обучающимся. 

 

11. Стипендиальные комиссии университета и порядок их деятельности 

 

11.1. В целях повышения эффективности распределения средств фонда материальной 

поддержки обучающихся университета создаются: комиссия по распределению средств фонда 

материальной поддержки, стипендиальная комиссия университета, стипендиальные комиссии 

институтов, стипендиальные комиссии факультетов, стипендиальная комиссия 

многопрофильного колледжа, стипендиальные комиссии филиалов, стипендиальная комиссия 

отдела подготовки кадров высшей квалификации. 

11.1.1. В состав комиссии по распределению средств фонда материальной поддержки 

между институтами (факультетами, не входящими в состав института), колледжем, 

филиалами, отделом подготовки кадров высшей квалификации в целях назначения 

материальной поддержки в обязательном порядке входят: директора институтов (деканы 

факультетов, не входящих в состав института), директор колледжа, начальник управления 

воспитательной и социальной работы, представитель бухгалтерии, представители органов 
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студенческого самоуправления. Председателем комиссии является проректор по 

воспитательной и социальной работе университета. 

11.1.2. В состав стипендиальной комиссии университета в обязательном порядке 

входят: начальник (заместитель начальника) управления воспитательной и социальной работы,  

директор Центра культуры, заместители директоров институтов (деканов факультетов, не 

входящих в состав института; директора колледжа) по воспитательной и социальной работе, 

начальник отдела социальной поддержки и профилактической работы, начальник 

студенческого спортивного клуба, представители органов студенческого самоуправления. 

Председателем комиссии является проректор по воспитательной и социальной работе 

университета. 

11.1.3. В состав стипендиальной комиссии института в обязательном порядке входят: 

деканы факультетов, заместители директора/деканов по воспитательной и социальной работе, 

обучающиеся института, в том числе представители органов студенческого самоуправления 

института. Председателем комиссии является директор института. 

11.1.4. В состав стипендиальной комиссии факультета, не входящего в состав 

института, в обязательном порядке входят: заместитель декана по воспитательной и 

социальной работе, обучающиеся факультета, в том числе представители органов 

студенческого самоуправления факультета. Председателем комиссии является декан 

факультета. 

11.1.5. В состав стипендиальной комиссии колледжа в обязательном порядке входят: 

заместитель директора по воспитательной и социальной работе, обучающиеся колледжа, в том 

числе представители органов студенческого самоуправления колледжа. Председателем 

комиссии является директор колледжа. 

11.1.6. В состав стипендиальной комиссии филиала в обязательном порядке входят: 

директор филиала, обучающиеся филиала, в том числе представители органов студенческого 

самоуправления филиала. Председателем комиссии является директор филиала. 

11.1.7. В состав стипендиальной комиссии отдела подготовки кадров высшей 

квалификации в обязательном порядке входят: начальник отдела подготовки кадров высшей 

квалификации, обучающиеся, в том числе представители органов студенческого 

самоуправления. Председателем комиссии является проректор по учебной. 

11.2. Составы стипендиальных комиссий утверждаются приказом ректора университета 

на один учебный год по представлению проректора по воспитательной и социальной работе, 

директоров институтов, деканов факультетов, директора многопрофильного колледжа, 

директоров филиалов, начальника отдела подготовки кадров высшей квалификации не позднее 

10 сентября текущего года. 

11.3. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 

комиссии, принимает решение о созыве заседания комиссии, в т.ч. внеочередного, 

распределяет обязанности между членами комиссии. 

11.4. Секретарь комиссии назначается председателем комиссии и выполняет 

следующие функции: 

 обеспечивает сбор необходимых для проведения заседания комиссии информации, 

документов и материалов, а также проверяет полноту и правильность предоставленных 

документов; 

 оформляет протокол заседания комиссии; 

 доводит решения комиссии до сведения заинтересованных структурных 

подразделений; 

 обеспечивает хранение протоколов заседания комиссии и предоставленных в 

комиссию документов. 

11.5. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя комиссии и 

считаются правомочными при условии присутствия не менее 2/3 членов. 

На заседание комиссии могут быть приглашены обучающиеся, в отношении которых 

принимается решение. 
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11.6. Все решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов. При равенстве голосов, право 

решающего голоса принадлежит председателю комиссии. 

11.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель 

и секретарь комиссии. Протоколы заседаний хранятся в структурном подразделении 5 лет. 

11.8. Протоколы заседаний комиссии являются доступными для ознакомления 

обучающимися. 

11.9. Окончательное решение о назначении всех видов стипендий и выплаты всех видов 

материальной поддержки оформляется приказом и утверждается ректором университета на 

основании протоколов стипендиальных комиссий. 

11.10. Комиссия имеет право: 

 принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать разъяснения 

по указанным вопросам; 

 взаимодействовать со структурными подразделениями университета для получения 

материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к её 

компетенции. 

11.11. Комиссия несет ответственность за соблюдение требований законодательства РФ 

при назначении (прекращении) выплат обучающимся, за своевременное и качественное 

выполнение задач, определяемых настоящим Положением. 

11.12. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию и 

выполнение работы комиссии. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящее Положение утверждается ученым советом университета. 

12.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением ученого 

совета университета. 

12.3. Выплата государственной стипендии интернам и иные виды материальной 

поддержки производятся интернам до истечения нормативных сроков освоения ими 

образовательных программ в интернатуре в порядке, установленном  для ординаторов. 

12.4. Настоящее Положением вступает в силу с 1 июня 2017 года.  
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Приложение 1 

 

Порядок формирования и распределения  

фонда материальной поддержки обучающихся университета 

 

1. Фонд материальной поддержки обучающихся включает в себя стипендиальный фонд 

и фонд иных видов денежных выплат. 

1.1. Стипендиальный фонд университета формируется за счет:  

 бюджетных ассигнований федерального бюджета;  

 средств органов государственной власти Пензенской области и иных субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 

предназначенных для выплаты именных стипендий;  

 средств, полученных от приносящей доход деятельности университета 

(внебюджетных средств).  

1.1.1. Стипендиальный фонд за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(далее – стипендиальный фонд) – средства федерального бюджета, предусматриваемые 

университету по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования на выплату: 

 государственных академических стипендий студентам; 

 государственных социальных стипендий студентам; 

 государственных стипендий аспирантам, докторантам, ординаторам; 

 именных стипендий; 

 стипендий слушателям подготовительных отделений; 

 стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 

Российской Федерации, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ; 

 повышенных государственных академических стипендий студентам, имеющим 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности); 

 повышенных государственных социальных стипендий студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо», и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии и (или) являющимся студентами в возрасте 

до 20 лет имеющих только одного родителя – инвалида I группы (далее – повышенные 

социальные стипендии); 

 дополнительных стипендий обучающимся по программам военной подготовки 

офицеров запаса и программам военной подготовки в учебных военных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего образования в 

соответствии с пунктом 1 статьи 20 и пунктом 1 статьи 20.1 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

1.1.2. Стипендиальный фонд формируется университетом на финансовый год. 

1.1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в составе стипендиального 

фонда на выплату государственных академических стипендий в повышенном размере 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения 

в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в 

течение года, предшествующего получению государственной академической стипендии, и 

соответствующие одному или нескольким критериям, устанавливаемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых университету на 

очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий студентам 

и государственных стипендий аспирантам, ординаторам. 

1.1.4. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университету на очередной 

финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных 

академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий в повышенном 

размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 

36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы, в 

размере не менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», с учетом назначаемых студентам государственных академических и 

(или) государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых университету на 

очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий студентам 

и государственных стипендий аспирантам, ординаторам. 

1.2. Фонд иных видов денежных выплат формируется за счет: 

 бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 средств, полученных от приносящей доход деятельности университета 

(внебюджетных средств).  

1.2.1. Фонд иных видов денежных выплат предусматривает денежные средства на 

выплату: 

 полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей; 

 компенсации в период нахождения студентов в академическом отпуске по 

медицинским показаниям; 

 единовременной выплаты на приобретение специальной формы одежды 

обучающимся в учебном военном центре; 

 на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 

двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и 

государственных социальных стипендий студентам. 

 

consultantplus://offline/ref=7DFEF85F22D993E4FA3092AD2CBC08D9FC5542BEF861C0E9ECE01208124101AD91DD5C6E63A273M
consultantplus://offline/ref=7DFEF85F22D993E4FA3092AD2CBC08D9FC5542BEF861C0E9ECE01208124101AD91DD5C6E63A273M
consultantplus://offline/ref=7DFEF85F22D993E4FA3092AD2CBC08D9FF564BBEFE62C0E9ECE01208124101AD91DD5C6E6323A4ADA771M
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Приложение 2 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 

    

 

 

ПРИКАЗ 
 

____________________                       № ________________________________ 

дата                                                                              регистрационный  номер документа 

 

О назначении государственной академической стипендии 

 

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки обучающихся» и на основании протокола заседания стипендиальной ко-

миссии _______________факультета (института, колледжа, филиала) от _____ № _____ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить с ________ по ________ государственную академическую стипендию сле-

дующим студентам ___ курса факультета (института; колледжа; филиала)  ___________:  

 

Группа _________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1.  

2.  

…  
 

  

2. Назначить с ________________ по _____________ государственную академическую сти-

пендию следующим студентам, имеющим по результатам зимней (летней) экзаменационной 

сессии оценки «хорошо» или «хорошо» и «отлично»: 

 

Группа _________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1.  

2.  

…  

 
 

Ректор _______________  ____________________________________ 

Подпись   И.О. Фамилия  
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Проект вносит: 

  

Декан факультета 

(директор института, 

колледжа, филиала) 
    _________________  _______________________ 

           Подпись    И.О. Фамилия 

 

Согласовано: 

 

Проректор 

по учебной работе  _________________  _______________________ 

           Подпись    И.О. Фамилия 

 

Начальник УМУ  _________________  _______________________ 

         Подпись    И.О. Фамилия 

 

  

Начальник ПУ  _________________  _______________________ 

                 Подпись    И.О. Фамилия 

 

Главный бухгалтер  _________________  _______________________ 

             Подпись     И.О. Фамилия 

 

  

Председатель профсоюзной 

организации студентов _________________  _______________________ 

             Подпись     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. ___________________________ 

 Фамилия И.О.  

 

________________________ 

 номер телефона 
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Приложение 3 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 
_______________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания стипендиальной комиссии 

_________________________________ 

наименование факультета (института, колледжа, филиала) 

 
«___» ________  ______ г.       № __________ 

       

 

Председатель –  ____________________________ 

                      Фамилия И.О.    

Секретарь –  _______________________________  
Фамилия И.О. 

 

Присутствовали: фамилии, инициалы присутствующих членов стипендиальной комиссии (по 

алфавиту). 

 

Приглашённые: фамилии, инициалы присутствующих (по алфавиту) с указанием должности 

или учебной группы.                              

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О назначении государственной академической стипендии студентам ___ курса (доклад-

чик – должность, Фамилия И.О.). 

2. О назначении государственной академической стипендии студентам, имеющим по ре-

зультатам зимней (летней) экзаменационной сессии оценки «хорошо» или «хорошо» и «от-

лично» (докладчик – должность, Фамилия И.О.).  

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Фамилия И.О. – …….. (краткая запись выступления). 
    
ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. – Предлагаю …….. (краткая запись выступления). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить с _______ по _______ государственную академическую стипен-

дию следующим студентам ___ курса:  

Группа _________ 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1.  

2.  

…  
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2. СЛУШАЛИ:  

Фамилия И.О. – …….. (краткая запись выступления). 
    
ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. – Предлагаю …….. (краткая запись выступления). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить государственную академическую стипендию следующим сту-

дентам, имеющим по результатам зимней (летней) экзаменационной сессии оценки «хорошо» 

или «хорошо» и «отлично»: 

 

Группа _________ 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1.  

2.  

…  

 

 

Председатель   ____________  _____________________ 
    Подпись            И.О. Фамилия 

 

Секретарь    ____________  _____________________ 
    Подпись             И.О. Фамилия 

    

Члены комиссии: 

 

____________  _____________________ 
Подпись     И.О. Фамилия 

____________  _____________________ 
Подпись                        И.О. Фамилия 

____________  _____________________ 
Подпись                          И.О. Фамилия 
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Приложение 4 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 

    
 

 

ПРИКАЗ 
 

____________________   № ________________________________ 

          дата           регистрационный  номер документа 

 

О назначении повышенной государственной академической стипендии  

 

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки обучающихся» и на основании протокола заседания стипендиальной ко-

миссии ___________факультета (института, колледжа, филиала) от ______ № ________ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Назначить с ________ по ________ повышенную государственную академическую сти-

пендию за особые успехи в учебной деятельности следующим студентам, имеющим по ре-

зультатам промежуточной аттестации оценки «отлично»: 

 

Факультет ______________________ 
  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

1.   

2.   

…   
 

 

Ректор  ______________ _______________________ 

Подпись  И.О. Фамилия  
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Проект вносит:  

 

Декан факультета 

(директор института, 

колледжа, филиала) 
    _________________  _______________________ 

    Подпись     И.О. Фамилия  

 

Согласовано: 

  

Проректор 

по учебной работе  _________________  _______________________ 

           Подпись    И.О. Фамилия 

 

Начальник УМУ  _________________  _______________________ 

         Подпись    И.О. Фамилия 

 

  

Начальник ПУ  _________________  _______________________ 

                 Подпись    И.О. Фамилия 

 

Главный бухгалтер  _________________  _______________________ 

             Подпись     И.О. Фамилия 

 

 

Председатель профсоюзной 

организации студентов _________________  _______________________ 

             Подпись     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Исп. ___________________________ 

 Фамилия И.О.  

 

________________________ 

 номер телефона 
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Приложение 5 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 
____________________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

 заседания стипендиальной комиссии 

_________________________________ 

наименование факультета (института, колледжа, филиала) 

 
«___» ________  ______ г.       № __________ 
 

 

Председатель –  ____________________________ 

                      Фамилия И.О.    

Секретарь –  _______________________________  
Фамилия И.О. 

 

Присутствовали: фамилии, инициалы присутствующих членов стипендиальной комиссии (по 

алфавиту). 

 

Приглашённые: фамилии, инициалы присутствующих (по алфавиту) с указанием должности 

или учебной группы.                    
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О назначении повышенной  государственной академической стипендии за особые успехи в 

учебной деятельности студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оцен-

ки «отлично». 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Фамилия И.О. – …….. (краткая запись выступления). 
    
ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. – Предлагаю …….. (краткая запись выступления). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить повышенную государственную академическую стипендию за 

особые успехи в учебной деятельности следующим студентам, имеющим по результатам про-

межуточной аттестации оценки «отлично»: 

 

Группа _________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1.  

2.  

…  
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Председатель   ____________  _____________________ 
    Подпись            И.О. Фамилия 

 

Секретарь    ____________  _____________________ 
    Подпись             И.О. Фамилия 

    

Члены комиссии: 

 

____________  _____________________ 
Подпись    И.О. Фамилия 

____________  _____________________ 
Подпись                 И.О. Фамилия 

____________  _____________________ 
Подпись                  И.О. Фамилия 
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Приложение 6 
 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

  

 
 

 

ПРИКАЗ 
 
 

____________________                                       № ________________________________ 

          дата                                            регистрационный  номер документа 

 

О назначении повышенной государственной академической стипендии 

за достижения 

 

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки обучающихся» и на основании протокола заседания стипендиальной ко-

миссии университета (института, факультета) от _____________ № ________ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

 1. Назначить с _______ по________ повышенную государственную академическую сти-

пендию за достижения в учебной деятельности следующим студентам: 

 

Факультет ______________________ 
  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа Размер стипендии, руб. 

1.    

2.    

…    

 

2. Назначить с __________ по _________ учебного года повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в научно-исследовательской деятельности следую-

щим студентам: 

 

Факультет ______________________ 
  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа Размер стипендии, руб. 

1.    

2.    

…    

 

3. Назначить с __________ по __________ повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в общественной деятельности следующим студентам: 

 

Факультет ______________________ 
  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа Размер стипендии, руб. 

1.    

2.    
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…    

 

 4. Назначить с ___________ по _____________  повышенную государственную акаде-

мическую стипендию за достижения в культурно-творческой деятельности следующим сту-

дентам: 

 Факультет ______________________ 
  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа Размер стипендии, руб. 

1.    

2.    

…    

 

 5. Назначить с _________ по __________ повышенную государственную академиче-

скую стипендию за достижения в спортивной деятельности следующим студентам: 

 

Факультет ______________________ 
  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа Размер стипендии, руб. 

1.    

2.    

…    

 

Ректор ________________  _______________________ 

Подпись   И.О. Фамилия  
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Проект вносит:  

 

Проректор по ВиСР  _________________  _______________________ 

          Подпись     И.О. Фамилия  

 

Согласовано: 

  

Директор института 

(Декан факультета)  _________________  _______________________ 

          Подпись     И.О. Фамилия  

 

Начальник ПУ  _________________  _______________________ 

                 Подпись    И.О. Фамилия 

 

Главный бухгалтер  _________________  _______________________ 

             Подпись     И.О. Фамилия 

 

Председатель профсоюзной 

организации студентов _________________  _______________________ 

             Подпись     И.О. Фамилия 
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Приложение 7 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 
____________________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

 заседания стипендиальной комиссии 

университета (института, факультета) 
«___» ________  ______ г.       № __________ 
 

 

Председатель –  ____________________________ 

                      Фамилия И.О.    

Секретарь –  _______________________________  
Фамилия И.О. 

 

Присутствовали: фамилии, инициалы присутствующих членов стипендиальной комиссии (по 

алфавиту). 

 

Приглашённые: фамилии, инициалы присутствующих (по алфавиту) с указанием должности 

или учебной группы.                    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О назначении повышенной государственной академической стипендии студентам за дости-

жения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортив-

ной деятельности.  

 

1. СЛУШАЛИ:  

Фамилия И.О. – …….. (краткая запись выступления). 
    
ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. – Предлагаю …….. (краткая запись выступления). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

1.1. Назначить повышенную государственную академическую стипендию за достижения в 

учебной деятельности следующим студентам: 

 

Факультет _________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа  Курс  

1.    

2.    

…    

…    
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1.2. Назначить повышенную государственную академическую стипендию за достижения в 

научно-исследовательской деятельности следующим студентам: 

 

Факультет  _________ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа  Курс  

1.    

2.    

…    

…    

 

1.3. Назначить повышенную государственную академическую стипендию за достижения в 

общественной деятельности следующим студентам: 

 

Факультет  _________ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа  Курс  

1.    

2.    

…    

…    

 

1.4. Назначить повышенную государственную академическую стипендию за достижения в 

культурно-творческой деятельности следующим студентам: 

 

Факультет  _________ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа  Курс  

1.    

2.    

…    

…    

 

1.5.  Назначить повышенную государственную академическую стипендию за достижения 

в спортивной деятельности следующим студентам: 

 

Факультет  _________ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа  Курс  

1.    

2.    

…    

…    

 

Председатель   ____________  _____________________ 
    Подпись            И.О. Фамилия 

Секретарь    ____________  _____________________ 
    Подпись             И.О. Фамилия 

    

Члены комиссии: 

____________  _____________________ 
Подпись    И.О. Фамилия 

____________  _____________________ 
Подпись                 И.О. Фамилия 

____________  _____________________ 
Подпись                 И.О. Фамилия 
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Приложение 8 

 

Председателю стипендиальной комиссии 

_____________________________________________ 
(указать наименование института, факультета) 

студента(-ки) группы ______ факультета___________ 

___________________________института (факультета) 

_______________________________________ 
фамилия      

 

_______________________________________ 

                                                                                                имя, отчество 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на получение повышенной государствен-

ной академической стипендии за достижения в _______________________________________ 

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

в 1 (2 семестре) 20___\20___ учебного года. 

Получаю _______________________________________________________________________ . 
(указать вид стипендии: стипендия Президента РФ, стипендия Правительства РФ, государственная академическая стипендия, 

именная стипендия и пр.) 

С «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов, аспирантов и ординаторов» ознакомлен (-а). 

К заявлению прилагаю документы*: 

1. Публикации, патенты, награды и т.д., подтверждающие достижения студента по одному из 

направлений деятельности. 

2. Характеристика куратора учебной группы, заместителя декана факультета (директора инсти-

тута), декана факультета (директора института). 

3. Копия зачетной книжки на 5 листах**. 

4. Дополнительная образовательная база (курсы, факультативы, семинары, конференции).  

5. Отзывы, ходатайства (ходатайства, рекомендательные письма с мест, где проходила практика, 

характеристики, благодарственные письма, отзывы преподавателей, студентов группы и прочее).  

 

 
«______» ___________ 20___ г.         ________________________      
         (подпись)                                                                            

 

 

 

 
*Документы, указанные в пп.1 и 2, являются обязательными. Остальные документы предостав-

ляются по желанию обучающегося.   

** Обязательно для студентов, претендующих на повышенную стипендию за достижения в учеб-

ной деятельности: копия первого листа и результаты двух промежуточных аттестаций, следующих 

друг за другом. 
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Приложение 9 
 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

  

 
 

 

ПРИКАЗ 
 
 

____________________                                       № ________________________________ 

          дата                                      регистрационный  номер документа 

 

О назначении государственной социальной стипендии 

 

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки обучающихся» и на основании протокола заседания стипендиальной ко-

миссии  университета от _____________ № ________ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Назначить государственную социальную стипендию в размере ________ рублей сле-

дующим студентам университета, получившим государственную социальную помощь: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа Период 

Факультет ______________________ 

 

1.   с____ по _____ 

2.   с____ по _____ 

Факультет ______________________ 

 

1.   с____ по _____ 

2.   с____ по _____ 

  

Ректор _________________  ________________________ 

Подпись     И.О. Фамилия  
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Проект вносит:  

 

Проректор по ВиСР  _________________  _______________________ 

          Подпись    И.О. Фамилия  

 

Согласовано: 

  

Директор института 

(Декан факультета)  _________________  _______________________ 

          Подпись     И.О. Фамилия  

 

Начальник ПУ  _________________  _______________________ 

                   Подпись    И.О. Фамилия 

 

Главный бухгалтер  _________________  _______________________ 

               Подпись     И.О. Фамилия 

 

Председатель профсоюзной 

организации студентов _________________  _______________________ 

             Подпись     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. ___________________________ 

 Фамилия И.О.  

________________________ 

 номер телефона 
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Приложение 10 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 
____________________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

 заседания стипендиальной комиссии 

университета 
«___» ________  ______ г.       № __________ 
 

 

Председатель –  ____________________________ 

                      Фамилия И.О.    

Секретарь –  _______________________________  
Фамилия И.О. 

 

Присутствовали: фамилии, инициалы присутствующих членов стипендиальной комиссии (по 

алфавиту). 

 

Приглашённые: фамилии, инициалы присутствующих (по алфавиту) с указанием должности 

или учебной группы.                    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О назначении государственной социальной стипендии в размере ________ рублей студентам 

университета, получившим государственную социальную помощь (на основании справок, 

подтверждающих назначение государственной социальной помощи).  

 

1. СЛУШАЛИ:  

Фамилия И.О. – …….. (краткая запись выступления). 
    
ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. – Предлагаю …….. (краткая запись выступления). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить государственную социальную стипендию в размере ________ 

рублей следующим студентам университета, получившим государственную социальную по-

мощь: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа Период 

Факультет ______________________ 

 

1.   с____ по _____ 

2.   с____ по _____ 

3.   с____ по _____ 

…   с____ по _____ 

Факультет ______________________ 

 

1.   с____ по _____ 

2.   с____ по _____ 

3.   с____ по _____ 
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…   с____ по _____ 

 

Председатель   ____________  _____________________ 
    Подпись            И.О. Фамилия 

 

Секретарь    ____________  _____________________ 
    Подпись             И.О. Фамилия 

    

Члены комиссии: 

 

____________  _____________________ 
Подпись    И.О. Фамилия 

____________  _____________________ 
Подпись                 И.О. Фамилия 

____________  _____________________ 
Подпись                  И.О. Фамилия 
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Приложение 11 
 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

  

 
 

 

ПРИКАЗ 
 
 

____________________                                       № ________________________________ 

          дата                                            регистрационный  номер документа 

 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии нуждающимся 

студентам 1 и 2 курса 

 

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки обучающихся» и на основании протокола заседания стипендиальной ко-

миссии университета от _____________ № ________ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

 1. Назначить с _______ по________ повышенную государственную социальную сти-

пендию в размере __________ рублей следующим нуждающимся студентам первого и второго 

курсов, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо»: 

1.1 среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании справки, выда-

ваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи: 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

1.2 являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   
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Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

1.3. из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

1.4. из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

1.5. в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   
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1.6. из числа инвалидов и ветеранов боевых действий: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

2. Выплату стипендии произвести с учетом назначенной студенту государственной ака-

демической или повышенной стипендии за особые успехи. 

 

 

Ректор _________________  ________________________ 

Подпись     И.О. Фамилия  
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Проект вносит:  

 

Проректор по ВиСР  _________________  _______________________ 

          Подпись    инициалы, фамилия  

 

Согласовано: 

  

Директор института 

(Декан факультета)  _________________  _______________________ 

          Подпись     И.О. Фамилия  

 

Начальник ПУ  _________________  _______________________ 

                 Подпись    И.О. Фамилия 

 

Главный бухгалтер  _________________  _______________________ 

             Подпись     И.О. Фамилия 

   
 

Председатель профсоюзной 

организации студентов _________________  _______________________ 

             Подпись     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. ___________________________ 

 Фамилия И.О.  

 

_______________________ 

 номер телефона 
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Приложение 12 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 
____________________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

 заседания стипендиальной комиссии 

университета 
«___» ________  ______ г.       № __________ 
 

 

Председатель –  ____________________________ 

                      Фамилия И.О.    

Секретарь –  _______________________________  
Фамилия И.О. 

 

Присутствовали: фамилии, инициалы присутствующих членов стипендиальной комиссии (по 

алфавиту). 

 

Приглашённые: фамилии, инициалы присутствующих (по алфавиту) с указанием должности 

или учебной группы.                    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О назначении повышенной государственной социальной стипендии нуждающимся студен-

там первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо»: 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Фамилия И.О. – …….. (краткая запись выступления). 
    
ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. – Предлагаю …….. (краткая запись выступления). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить повышенную государственную социальную стипендию следу-

ющим нуждающимся студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо»: 

1.1.  среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании справки, 

выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для полу-

чения государственной социальной помощи: 
 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   
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Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

1.2. являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

1.3. из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

1.4. из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

 



51 

1.5. в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

1.6. из числа инвалидов и ветеранов боевых действий: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

Факультет ______________________ 

 

1.   

2.   

…   

 

Председатель   ____________  _____________________ 
    Подпись            И.О. Фамилия 

 

Секретарь    ____________  _____________________ 
    Подпись             И.О. Фамилия 

    

Члены комиссии: 

 

____________  _____________________ 
Подпись    И.О. Фамилия 

____________  _____________________ 
Подпись                 И.О. Фамилия 

____________  _____________________ 
Подпись                  И.О. Фамилия 
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Приложение 13 

 
 

Форма заявления на оказание материальной помощи 
 

 

Главному бухгалтеру 
 

Оказать материальную помощь 

в размере _______________ руб. 

 

Ректор/Проректор 

___________________________ 
Подпись              Фамилия, инициалы                                                   
 

Ректору университета  ______________________ 

от студента (ки) гр.__________ 

_________________________________________ 
                        Фамилия, Имя, Отчество 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

наименование факультета/института/колледжа/филиала 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  оказать мне материальную помощь в связи с ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Копии документов прилагаю. 

_________________              _________________ 
Дата подачи заявления           Подпись    

 

       

ХОДАТАЙСТВО об оказании материальной помощи в размере ____________ руб. 

 
Протокол заседания стипендиальной комиссии № ______ от «____» ______ 20 __г. 

 

Председатель стипендиальной комиссии (Декан/Директор) 

 ______________ /__________________/ 
 Подпись                    Фамилия, инициалы                        

 

Председатель профкома студентов 

(профбюро факультета)    _________________ /_____________________/ 
      Подпись              Фамилия, инициалы                    
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Приложение 14 

 
Форма заявления о назначении ежемесячных компенсационных выплат  

 

 

 Ректору университета  _________________________ 

от студента (ки) гр.________________________ 

_________________________________________ 
                        Фамилия, Имя, Отчество 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

наименование факультета/института/колледжа/филиала 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании п. 1 Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных вы-

плат отдельным категориям граждан (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 

№ 1206), прошу назначить мне с «____»_______ 20___ по «____»________ 20___ ежемесячную 

компенсационную выплату в размере 50 рублей в связи с предоставлением академического 

отпуска по медицинским показаниям. 

 

Приложение: 

копия приказа о предоставлении академического отпуска. 

 

_________________        _________________ 
Дата подачи заявления           Подпись    


