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1. Абзац второй пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 

«Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения  за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты,  выплачивается 

государственная академическая стипендия студентам или государственная стипендия, 

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

успехов в учебе в размере норматива, установленного Правительством Российской 

Федерации.  В зависимости от результатов промежуточной аттестации указанным 

обучающимся может быть назначена государственная академическая стипендия в 

дифференцированном размере в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения, либо 

повышенная государственная академическая стипендия».  

2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:  

 

«4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, которые 

относятся к одной из следующих категорий:  

4.1.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

4.1.2. лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

4.1.3.  дети-инвалиды, инвалиды  I и II групп, инвалиды с детства,  

4.1.4. лица, подвергшиеся  воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне,  
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4.1.5 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий,  

4.1.6 студенты 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 и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 

власти и в спасательных воинских 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 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

 4.1.7. студенты, получившие государственную социальную помощь.  

4.2. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

государственная социальная стипендии назначается  на основании документов, находящихся в 

личном деле обучающегося, с момента зачисления в Университет по последнее число месяца 

окончания обучения в Университете. 

Студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, а также студентам, не представившим при зачислении документы об их отнесении к 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственная социальная стипендия 

назначается на основании заявления (приложение 2)  со дня представления заявления по 

последнее число месяца окончания обучения в Университете.  К заявлению прилагаются 

копии документов, подтверждающие отнесение студента к указанной категории граждан, с 

предъявлением оригиналов либо нотариально заверенных копий соответствующих 

документов.   

4.3. Студентам, относящимся к категориям, указанным в пп.4.1.3, 4.1.5- 4.1.6. настоящего 

положения, государственная социальная стипендия назначается на основании заявления 

(приложение 2)  со дня представления заявления до первого числа месяца, следующего за 

месяцем прекращения действия основания ее назначения. К заявлению прилагаются копии 

документов, подтверждающие отнесение студента к указанной категории граждан, с 

предъявлением оригиналов либо нотариально заверенных копий соответствующих 

документов.   

4.4. Студентам, относящимся к категории лиц, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, государственная социальная стипендия 

назначается на основании заявления (приложение 2)  со дня представления заявления до даты 

начала нового учебного года.  К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающие 

отнесение студента к указанной категории граждан, в том числе копия паспорта, 

подтверждающего регистрацию,   с предъявлением оригиналов либо нотариально заверенных 

копий соответствующих документов.   

4.5. Студентам, получившим государственную социальную помощь государственная 

социальная стипендия назначается на основании заявления (приложение 2)  со дня 

представления заявления на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. К заявлению прилагается оригинал документа, подтверждающего 

назначение студенту государственной социальной помощи.  
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4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4.7. Студентам, приступившим к занятиям по окончании академического отпуска, а 

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

возраста трех лет, поездки и т.д.,   в том числе которым в соответствии с приказами о 

предоставлении указанных отпусков была приостановлена выплата государственной 

социальной стипендии (для приказов, изданных  до 01.01. 2013 г.), выплата государственной 

социальной стипендии назначается на общих основаниях в соответствии с настоящим 

Положением .   

4.8. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и 

имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо", в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 №679 "О 

повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 

оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" назначается государственная социальная 

стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной социальной 

стипендии (далее - повышенная социальная стипендия). 

4.9. Для отнесения к категории нуждающихся студенты первого и второго курсов 

Университета, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 

имеющие оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", должны соответствовать одному из 

критериев: 

4.9.1. Студенты, 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 получения государственной социальной помощи. 

4.9.2. Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей. 

4.9.3. Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп. 

4.9.4. Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

и других радиационных катастроф. 

4.9.5. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы. 

4.9.6. Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

4.10. Повышенная социальная стипендия назначается студенту на основании заявления о 

предоставлении документа (документов), подтверждающего(их) соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в п.4.9. настоящего Положения (приложение 3) с 

предъявлением оригиналов либо нотариально заверенных копий соответствующих 

документов.  

4.11. Размер повышенной социальной стипендии нуждающимся студентам первого и 

второго курсов Университета, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", не может составлять 

менее 6307 рублей. Установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой 

студентам государственной академической и (или) государственной социальной стипендии. 
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4.12. Повышенная социальная стипендия назначается по результатам промежуточной 

аттестации в рамках установленного Университету стипендиального фонда, сформированного 

с учетом указанного размера стипендии, приказом ректора Университета либо 

уполномоченного им лица на основании решения Ученого совета на период действия 

оснований, указанных в п.4.9. настоящего положения, в пределах соответствующего семестра. 

4.13. Выплата повышенной социальной  стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. В этом случае студенту с момента прекращения выплаты повышенной 

социальной стипендии назначается государственная социальная стипендия на общих 

основаниях.  

4.14 Деканы обязаны: 

- обеспечить подготовку проектов приказов о назначении государственной социальной  

стипендии студентам, их согласование и предоставление на подпись в течение 2 рабочих дней 

со дня получения от студента заявления о представлении документов; 

- в течение 3 рабочих дней со дня получения студентом оценки "удовлетворительно" или 

со дня образования у него академической задолженности обеспечить подготовку проекта 

приказа о прекращении выплаты данному студенту повышенной государственной социальной 

стипендии с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 

него академической задолженности, его согласование и предоставление на подпись.»  

3. В пункте 5.4. слова «третьего годов обучения» заменить на слова «последующих годов 

обучения».    

4.  Пункты 11.1 и 11.2 изложить в следующей редакции: 

«11.1 Университету выделяются средства 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. 

Материальная поддержка из средств стипендиального фонда оказывается обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения.  

11.2. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной 

помощи.  

Материальная помощь оказывается нуждающимся обучающимся на основании личного 

заявления с приложением подтверждающих документов, которое подается с использованием 

программных комплексов Университета или лично в Совет обучающихся или в студенческую 

профсоюзную организацию.  

Приказ о выплате единовременной  материальной помощи издается ректором или 

уполномоченным проректором с учетом мнения Совета обучающихся и студенческой 

профсоюзной организации Университета.» 

4.  Пункт 11.3 исключить.  

5.  Пункты 11.4-11.9 считать пунктами 11.3.-11.8 соответственно. 

 

 

 

Ректор, 

председатель Ученого совета       П.В. Глыбочко 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе       Т.М. Литвинова 

Проректор по экономике и финансам     Е.В. Галкина 

Главный бухгалтер         И.Н. Гришина 

Начальник Управления правового обеспечения 

и кадровой работы        Д.В. Клюев 

Начальник Учебного управления      Л.Ю. Юдина 

Начальник юридического отдела      К.С. Арсланян 


