
 

Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии студентам-

инвалидам 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям 
обучающихся с инвалидностью: 

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

 студентам, являющимся инвалидами с детства; 

 студентам, являющимся инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы.  

 

Государственная социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, 

установленных приказом ректора университета, с учетом мнения органов студенческого 

самоуправления, в пределах средств стипендиального фонда. 

Выплата государственной социальной стипендии осуществляется независимо от 

получения студентом государственной академической стипендии или повышенной стипендии 

за особые успехи и повышенной стипендии за достижения. 

Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления в отдел СПиПР документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, по месяц прекращения действия основания ее назначения. 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается 

студенту до окончания обучения. 

 

Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

ректора по представлению стипендиальной комиссии университета. 

 

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. 

 

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, 

по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

В случае получения студентом статуса лица с инвалидностью 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. 

 

В случае утраты студентом статуса лица с инвалидностью в течение текущего 

семестра, стипендия в повышенном размере назначается по месяц прекращения действия 

основания ее назначения. 
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Другие виды материальной поддержки обучающихся с инвалидностью 

 

Материальная помощь оказывается нуждающимся обучающимся в университете по 

очной форме за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

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. 

Основанием для оказания обучающемуся материальной помощи является личное 

заявление, 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. 

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. 

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. 

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. 

Размер материальной помощи устанавливается индивидуально по решению 

соответствующей стипендиальной комиссии с учетом предельных размеров, указанных 

в Таблице. 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. 

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. 

Персональную ответственность за достоверность предоставляемых  



в соответствующую стипендиальную комиссию сведений и документов несет 

обучающийся. 

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. 

Заявления об оказании материальной помощи, подписанные ректором 

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

Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа ректора и 

производится в срок, предусмотренный для выплаты стипендий. 

Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности иные виды материальной поддержки обучающихся. 

 

Основания назначения и предельный размер материальной помощи 

для различных категорий нуждающихся обучающихся 

№ 

п/п 

Категории обучающихся Документы, являющиеся ос-

нованием для оказания мате-

риальной помощи 

Размер материаль-

ной помощи 

(в семестр) 

 Обучающиеся, признанные 

в установленном порядке 

инвалидами I, II, III группы 

или ребенком-инвалидом 

Копия справки об инвалидно-

сти 

До 5 размеров ГСС 

 
 


