


курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бака

лавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успе

ваемости «хорошо» и «отлично»», с изменениями и дополнениями, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 

г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академиче

ского отпуска обучающимся», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении по

рядка назначения государственной академической стипендии и (или) госу

дарственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной фор

ме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, госу

дарственной 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 феде

рального бюджета, Уставом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государст

венный университет правосудия» (далее -  Университет).

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты государст

венных академических и (или) государственных социальных стипендий сту

дентам, государственных стипендий аспирантам и других форм социальной 

поддержки обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ас

сигнований федерального бюджета по программам среднего профессио

нального и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура).
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2. Стипендиальное обеспечение обучающихся

2.1. Обучающимся Университета, в том числе ее филиалов, обучающим

ся по очной форме на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнова

ний федерального бюджета, могут выплачиваться стипендии:

- государственные стипендии аспирантам;

- государственные академические стипендии студентам;

- государственные социальные стипендии студентам;

- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государ

ственные стипендии Правительства Российской Федерации;

- стипендии, назначаемые юридическими и (или) физическими лицами, в 

том числе направившими на обучение;

- именные стипендии Университета, учрежденные решением Ученого 

совета, порядок назначения которых определяется локальными нормативны

ми актами Университета.

2.2. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюд

жетных ассигнований федерального бюджета устанавливаются Правительст

вом Российской Федерации.

2.3. Размеры именных стипендий Университета устанавливается реше

нием Ученого совета и утверждается приказом ректора.

2.4. Размеры стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 

Правительства Российской Федерации и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федера

ции;

2.5. Размеры стипендий, назначаемых юридическими и (или) физиче

скими лицами и условия их выплат определяются юридическими и (или) фи

зическими лицами.
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2.6. Для решения вопроса о назначении стипендии на факультетах соз

даются стипендиальные комиссии. Составы стипендиальных комиссий ут

верждаются ежегодно приказом ректора (директора филиала).

В состав стипендиальной комиссии факультета Университета (г. Моск

ва) входят: проректор по учебной и воспитательной работе (председатель), 

начальник ПФО, главный бухгалтер, декан факультета (или его заместитель), 

председатель студенческого совета, старосты учебных групп.

В состав стипендиальной комиссии факультета в филиалах Университе

та входят: заместитель директора по учебной и воспитательной работе 

(председатель), главный бухгалтер, декан факультета (или его заместитель), 

председатель студенческого совета, старосты учебных групп.

В состав стипендиальной комиссии аспирантов Университета входят: 

проректор по научной работе (председатель), начальник отдела аспирантуры 

и докторантуры, начальник ПФО, главный бухгалтер, представитель студен

ческого совета.

Заседания стипендиальной комиссии проводятся не позднее десяти дней 

с момента окончания промежуточной аттестации.

Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом.

Деканы факультетов представляют в стипендиальную комиссию заве

ренные ими списки студентов, претендующих по результатам промежуточ

ной аттестации на государственные академические стипендии и (или) на 

именные стипендии и (или) списки студентов и документы, подтверждающие 

право студентов на получение государственных социальных стипендий.

Списки аспирантов, претендующих по результатам промежуточной ат

тестации на государственные стипендии и (или) на именные стипендии, пре

доставляются в стипендиальную комиссию начальником отдела аспирантуры 

и докторантуры, заверенные научным руководителем аспиранта.
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Для подготовки проектов приказов о назначении обучающихся на сти

пендии на факультеты (в отдел аспирантуры и докторантуры) предоставля

ются выписки из решений стипендиальных комиссий.

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам

3.1. Назначение студентам государственных академических стипендий 

производится приказом ректора Университета (директора филиала) по пред

ставлению стипендиальной комиссии. Государственная академическая сти

пендия выплачивается в размере, установленном постановлением Правитель

ства Российской Федерации (далее -  в базовом размере).

3.2. Государственная академическая стипендия назначается в базовом 

размере и выплачивается студентам в зависимости от успехов в учебе на ос

новании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Го- 

сударственная академическая стипендия назначается студентам, не имеющим 

по результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и 

(или) академической задолженности.

В период с начала учебного года и до прохождения первой промежуточ

ной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается в 

базовом размере всем студентам первого курса, обучающимся по очной фор

ме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

После прохождения первой промежуточной аттестации стипендия на

значается в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.3. Государственные стипендии аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на

значаются приказом ректора Университета по результатам промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год в размере, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации (далее -  в базовом размере).
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Государственная стипендия назначается аспирантам, не имеющим по 

результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и (или) 

академической задолженности.

До прохождения первой промежуточной аттестации государственная с- 

типендия выплачивается в базовом размере всем аспирантам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.

После прохождения первой промежуточной аттестации стипендия на

значается в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.4. Студенты, получающие государственную академическую стипендию 

и аспиранты, получающие государственную стипендию, имеют право пре

тендовать на получение других видов стипендий, предусмотренных данным 

Положением.

3.5. Студентам, проходящим обучение на военной кафедре, выплачива

ется дополнительная стипендия в следующих размерах:

- 15 процентов от установленного законом базового размера государст

венной академической стипендии -  студентам, не прошедшим военную 

службу по призыву;

- 25 процентов от установленного законом базового размера государст

венной академической стипендии -  студентам, прошедшим военную службу 

по призыву.

3.6. Получение оценок «отлично», «хорошо», «зачтено» при ликвидации 

академической задолженности по итогам промежуточной аттестации или пе

ресдача экзамена (дифференцированного зачета) на более высокую оценку не 

дает право студенту на получение стипендии.

Студентам, получающим государственную академическую стипендию и 

имеющим продление сроков промежуточной аттестации по уважительной 

причине (заболевание, производственная необходимость, возникновение со

бытий чрезвычайного характера) продолжается выплата стипендии до окон



чания срока продления промежуточной аттестации. Студентам, ликвидиро

вавшим академическую задолженность в установленные сроки продления, 

стипендия назначается на общих основаниях.

3.7. Оценки за практику, полученные после окончания промежуточной 

аттестации, учитываются при назначении стипендии по результатам сле

дующей промежуточной аттестации. Оценки по факультативным дисципли

нам при назначении стипендии не учитываются.

3.8. Выплата государственных стипендий студентам, аспирантам произ

водится один раз в месяц в пределах средств, выделенных Университетом на 

стипендиальное обеспечение обучающихся.

3.9. При переводе студентов из других вузов, государственная стипен

дия назначается с 1-го числа месяца, следующего за датой ликвидации ака

демической разницы, с учетом результатов промежуточной аттестации, 

предшествующей переводу.

При переводе студентов из филиала в Университет (г. Москва), из Уни

верситета (г. Москва) в филиал, с заочной (очно - заочной) формы на очную 

форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

стипендия назначается с 1-го числа месяца, следующего за датой издания 

приказа о переводе.

3.10. При восстановлении студентов, отчисленных из Университета по 

уважительной причине, стипендия назначается с учетом ликвидации акаде

мической разницы и результатов промежуточной аттестации, предшествую

щей восстановлению. Выплата стипендии производится с 1-го числа месяца, 

следующего за датой издания приказа о ликвидации академической разницы.

При восстановлении аспирантов, отчисленных из Университета по ува

жительной причине, стипендия назначается с учетом результатов аттестации, 

предшествующей восстановлению.
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Выплата стипендии производится с 1-го числа месяца, следующего за 

датой издания приказа о восстановлении.

3.11. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беремен

ности и родам, отпуске по уходу за ребенком не является основанием 

для прекращения выплаты студенту государственной академической сти

пендии и (или) государственной социальной или государственной стипендии 

аспиранту, назначенной приказом ректора (директора филиала) на соответст

вующий срок.

3.12. Выплата государственной академической стипендии студенту, го

сударственной стипендии аспиранту прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения оценки «удовлетворительно» в период 

промежуточной аттестации или образования академической задолженности.

Выплата государственной академической стипендии студенту, государ

ственной стипендии аспиранту прекращается с момента отчисления обучаю

щегося из Университета.

3.13. В филиалах, расположенных в районах Крайнего Севера и прирав

ненных к ним местностях, выплата студентам государственной академиче

ской стипендии производится с учетом установленного районного коэффи

циента в этих местностях.

4. Порядок назначения и выплаты повышения базового размера госу

дарственной академической стипендии студентам, обучающимся по про

граммам высшего образования.

Студентам, получающим государственную академическую стипендию в 

базовом размере, может быть повышен базовый размер государственной ака

демической стипендии при наличии экономии стипендиального фонда Уни

верситета (филиала), а так же за счет дополнительно выделенных средств на 

совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся.
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4.1. Повышение базового размера государственной академической сти

пендии за счет экономии стипендиального фонда.

4.1.1. Повышение базового размера государственной академической сти

пендии за счет экономии стипендиального фонда студентам, имеющим по 

итогам промежуточной аттестации оценки только «отлично» или «отлично» с 

одной оценкой «хорошо» осуществляется сроком на один семестр, приказом 

ректора (директора филиала) по представлению стипендиальной комиссии.

4.1.2. Максимальный размер повышения базовых размеров государст

венных академических стипендий за счет экономии стипендиального фонда 

устанавливается ежегодно Ученым советом Университета по представлению 

ректората и утверждается приказом ректора.

4.1.3. В случае пересдачи экзамена (дифференцированного зачета) на бо

лее высокую оценку повышение базового размера государственной академи

ческой стипендии не производится.

4.1.4. Кандидатуры студентов для назначения повышения базового раз

мера государственной академической стипендий представляются в стипенди

альную комиссию деканом факультета.

4.1.5. Выплата повышения базового размера государственной академи

ческой стипендии производится бухгалтерией Университета (филиала) еже

месячно на основании приказа ректора (директора филиала) в сроки, уста

новленные для выплаты государственной академической стипендии.

4.1.6. Повышение базового размера государственной академической сти

пендии за счет экономии стипендиального фонда не назначается в случае на

значения повышения базового размера государственной академической сти

пендии за счет дополнительных средств.
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4.2. Повышение базового размера государственной академической сти

пендии за счет дополнительных средств, выделенных на совершенство

вание стипендиального обеспечения обучающихся

4.2.1. Повышение базового размера государственной академической сти

пендии за счет дополнительных средств, выделенных на совершенствование 

стипендиального обеспечения обучающихся, осуществляется приказом рек

тора (директора филиала) по представлению стипендиальной комиссии.

Максимальный размер повышения базовых размеров государственной 

академической стипендии за счет дополнительных средств, устанавливается 

ежегодно Ученым советом Университета по представлению ректората и ут

верждается приказом ректора.

4.2.2. Численность студентов Университета (филиала), которым повышен 

базовый размер государственной академической стипендии за счет дополни

тельных средств, не может быть более 10% общего числа студентов, полу

чающих государственную академическую стипендию.

4.2.3. На повышение базового размера государственной академической 

стипендии за счет дополнительных средств за успешную учебную деятель

ность направляется не более 20% общего объема дополнительных средств.

4.2.4. Выделенные Университету средства на выплату повышения базо

вого размера государственной академической стипендии за счет дополни

тельных средств, распределяются планово-финансовым отделом между фа

культетами Университета и филиалами и доводятся до бухгалтерии Универ

ситета (филиала).

4.2.5. Повышение базового размера государственной академической сти

пендии за счет дополнительных средств, назначается сроком на один семестр 

и выплачивается ежемесячно на основании приказа ректора (директора фи

лиала).
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4.2.6. Повышения базового размера государственной академической сти

пендии за счет дополнительных средств могут назначаться за достижения 

студента в какой-либо одной или нескольких областях деятельности при со

ответствии этой деятельности одному или нескольким критериям. Приоритет 

при назначении повышения базового размера государственной академиче

ской стипендий за счет дополнительных средств получают студенты, имею

щие достижения более высокого статуса и уровня, достижения по несколь

ким видам деятельности, более высокий рейтинг.

4.2.7.Повышения базового размера государственной академической сти

пендии за счет дополнительных средств могут назначаться:

За успешную учебную деятельность:

- студентам второго и последующих курсов, которые по итогам проме

жуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семе

стров, предшествующих назначению стипендии, получали оценки только 

«отлично» или «отлично» с одной оценкой «хорошо».

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(дифференцированного зачета) в течение 2 следующих друг за другом семе

стров, предшествующих назначению стипендии, повышение базового разме

ра государственной академической стипендия не назначается.

Кандидатуры студентов согласовываются со студенческим советом и 

представляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.

За достижения в научно-исследовательской деятельности:

- студентам третьего и последующих курсов, которые в течение 2 лет, пред

шествующих назначению повышения базового размера государственной ака

демической стипендии:
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а) являются признанным победителями или призерами олимпиад и кон

курсов международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

уровней или проводимых Университетом (филиалами);

б) имеют благодарность ректора за участие в научно-исследовательской 

работе, проводимой кафедрами и научными отделами Университета (филиа

ла);

в) имеют публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или

региональном издании, в изданиях Университета или иной организации в те

чение года, предшествующего назначению повышения базового размера го

сударственной академической стипендии;

Кандидатуры студентов выдвигаются студенческим научным общест

вом и представляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.

За активное участие в общественной деятельности:

- студентам второго и последующих курсов, систематически участвую

щим:

а) в организации и проведении (обеспечении проведения) не менее чем в 

10 мероприятиях социально ориентированной, культурной (культурно

просветительской, культурно-воспитательной) направленности, благотвори

тельных акциях, мероприятиях, направленных на пропаганду общечеловече

ских ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту 

природы и других общественно значимых культурно-массовых мероприяти

ях;

б) в деятельности по информационному обеспечению общественно зна

чимых мероприятий, общественной жизни Университета (в разработке 

сайта Университет, организации и обеспечении деятельности средств масс-
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совой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реа

лизации теле- и радиопрограмм Университета);

в) в деятельности по обеспечению защиты прав студентов;

г) в безвозмездном выполнении студентом общественно полезной дея

тельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 

общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природо

охранной деятельности или иной аналогичной деятельности.

Кандидатуры студентов выдвигаются студенческим советом и представ

ляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.

За активное участие в культурно-творческой деятельности:

- студентам второго и последующих курсов, которые в течение 2 лет, пред

шествующих назначению повышения базового размера государственной ака

демической стипендии:

а) получили награды (призы) за результаты культурно-творческой дея

тельности, осуществленной ими в рамках деятельности, проводимой Универ

ситетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурсов, смотров и 

иных аналогичных международных, всероссийских, ведомственных, регио

нальных мероприятий;

б) систематически участвовали в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропаган

дистского характера и иной общественно значимой публичной культурно

творческой деятельности.

Кандидатуры студентов выдвигаются студенческим советом и пред

ставляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.
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За достижения и систематическое участие в спортивной деятельности:

- студентам второго и последующих курсов, которые в течение 2 лет, пред

шествующих назначению повышения базового размера государственной ака

демической стипендии:

а) получили награды (призы) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной ими в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, а также проводимых Универси

тетом или иной организацией;

б) систематически участвовали в спортивных мероприятиях воспита

тельного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях.

Кандидатуры студентов выдвигаются студенческим советом и пред

ставляются в стипендиальную комиссию деканом факультета.

4.2.8. Для рассмотрения кандидатур для назначения повышения базово

го размера государственной академической стипендии за счет дополнитель

ных средств, в стипендиальные комиссии предоставляются следующие до

кументы:

- характеристика студенческого совета на каждого кандидата;

- копии свидетельств, грамот, дипломов и т.д.;

- список публикаций, публичных выступлений, заверенный СНО;

- иные документы, подтверждающие достижения в той или иной облас

ти деятельности.

Документы кандидатов предоставляются в стипендиальную комиссию 

до 10 сентября и 10 февраля текущего учебного года.
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4.2.9. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом.

4.2.10.Для подготовки проекта приказа о назначении студентов на по

вышение базового размера государственной академической стипендии за 

счет дополнительных средств, выписка из протокола заседания стипендиаль

ной комиссии представляется на факультет в срок до 15 сентября и 15 февра

ля текущего учебного года.

5. Повышение базового размера государственной академической стипен

дий за счет экономии стипендиального фонда студентам, обучающимся 

по программам среднего профессионального образования.

5.1. Повышение базового размера государственной академической сти

пендии за счет экономии стипендиального фонда назначается и выплачивает

ся студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки толь

ко «отлично» или «отлично» с одной оценкой «хорошо» на основании при

каза ректора (директора филиала) по ходатайству стипендиальной комиссии.

Максимальный размер повышения базового размера государственной 

академической стипендии за счет экономии стипендиального фонда уста

навливается ежегодно Ученым советом Университета по представлению рек

тората и утверждается приказом ректора.

5.2. Повышение базового размера государственной академической сти

пендии за счет экономии стипендиального фонда назначается по итогам про

межуточной аттестации сроком на один семестр.

5.3. В случае пересдачи экзамена (дифференцированного зачета) на бо

лее высокую оценку повышение базового размера государственной академи

ческой стипендии не назначается.
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5.4. Кандидатуры студентов для назначения повышения базового разме

ра государственной академической стипендии представляются в стипенди

альную комиссию деканом факультета.

5.5. Выплата повышения базового размера государственной академиче

ской стипендии производится бухгалтерией Университета (филиала) ежеме

сячно на основании приказа ректора (директора филиала) за счет экономии 

средств, выделенных на стипендиальное обеспечение в сроки, установленные 

для выплаты государственной академической стипендии.

6. Порядок назначения и выплаты государственной социальной

стипендии.

6.1. Базовый размер государственной социальной стипендии устанавли

вается постановлением Правительства Российской Федерации.

6.2. Назначение государственной социальной стипендии (далее стипен

дии) осуществляется приказом ректора Университета (директором филиала) 

на основании личного заявления студента, документов, подтверждающих 

право на получение стипендии и выписки из протокола заседания стипенди

альной комиссии.

Стипендия назначается сроком на один год с момента предоставления 

студентом в стипендиальную комиссию Университета (филиала) документов, 

дающих право на её получение.

6.3. При предоставлении документов стипендия назначается следующим 

категориям студентов:

- детям -  сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- лицам из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения роди

телей;

- инвалидами I и II группы;
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- детям - инвалидам (до достижения ими возраста 18 лет)

- инвалидам с детства;

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер

нобыльской АЭС и других радиационных катастроф;

- подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне;

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы;

- ветеранами боевых действий;

- имеющим право на получение государственной социальной помощи;

- проходившим в течение не менее трех лет военную службу по кон

тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно- 

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при феде

ральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских форми

рованиях 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 мобилизацион

ной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер

жантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, пре

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

подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
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Документы, подтверждающие отношение к одной из этих категорий, яв

ляются основанием для назначения государственной социальной стипендии.

6.4. При наличии у студента нескольких оснований для получения госу

дарственной социальной стипендии, назначается и выплачивается одна сти

пендия по одному из оснований, изложенных в пункте 6.3. настоящего По

ложения.

6.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение иных стипендий, установленных 

данным Положением.

6.6. Выплата стипендии производится ежемесячно, в сроки, установлен

ные для выплаты государственных академических стипендий.

6.7. При отчислении студента из Университета или прекращения дейст

вия основания, по которому стипендия была назначена, выплата государст

венной социальной стипендии прекращается с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ ректора.

Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с ме

сяца, в котором был предоставлен документ, подтверждающий соответствие 

одной из категорий, указанных в п.6.3. данного Положения.

6.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также от

пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной государственной соци

альной стипендии.

6.9. При предоставлении академического отпуска по медицинским по

казаниям студентам, относящимся к категории детей -  сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей выплата государственной социальной 

стипендии сохраняется на весь период отпуска.
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6.10. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат и специа- 

литет) и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», назначается 

государственная социальная стипендия в увеличенном размере по отноше

нию к нормативу, установленному постановлением Правительства Россий

ской Федерации;

6.11. К категории нуждающихся студентов относятся:

- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины про

житочного минимума, установленного в соответствующем субъекте Россий

ской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом 

социальной защиты населения по месту жительства для получения государ

ственной социальной помощи;

- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

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

без попечения родителей;

- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;

- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Черно

быльской АЭС и других радиационных катастроф;

- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -  

инвалида I группы;

- студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

6.12. Отбор кандидатов на государственную социальную стипендию про

водится деканами факультетов (заместителями декана) на основании доку

ментов, представленных студентом и с учетом итогов промежуточной атте

стации.
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6.13. Кандидатуры студентов, выдвинутых на государственную социаль

ную стипендию в увеличенном размере, рассматриваются на заседаниях сти

пендиальных комиссий. Выписки из протоколов заседаний стипендиальных 

комиссий с указанием студентов, рекомендованных на государственную со

циальную стипендию в увеличенном размере, деканом факультета (в филиа

лах - заместителем директора филиала по учебной и воспитательной работе) 

предоставляются в Ученый совет Университета.

6.14. Назначение нуждающихся студентов на государственную социаль

ную стипендию в увеличенном размере осуществляется Ученым советом 

Университета на основании решения стипендиальных комиссий.

6.15. Размер государственной социальной стипендии в увеличенном раз

мере устанавливается с учетом назначаемой студентам государственной ака

демической и (или) государственной социальной стипендии и не может со

ставлять менее установленной величины прожиточного минимума на душу 

населения на дату подписания приказа.

6.16. Выплата стипендий производится бухгалтерией Университета (фи

лиала) ежемесячно в сроки, установленные для выплаты государственных 

академических стипендий.

6.17. В филиалах, расположенных в районах Крайнего Севера и прирав

ненных к ним местностях, выплата студентам государственной социальной 

стипендии производится с учетом установленного районного коэффициента 

в этих местностях.

7. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и док

торантов.

7.1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выделяют

ся средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в 

размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда, предусмотренного 

на календарный год..



7.2. Для организации и проведения культурно-массовой, физкультурной 

и спортивной, оздоровительной работы со студентами при наличии соответ

ствующих бюджетных ассигнований федерального бюджета выделяются 

средства:

- в размере месячного стипендиального фонда по образовательным про

граммам среднего профессионального образования;

- в размере двукратного месячного размера стипендиального фонда по 

образовательным программам высшего образования.

Расходование средств производится в соответствии с утвержденными 

ректором (директором филиала) сметами расходов (аренда помещений и тер

риторий, транспортные расходы, приобретение нефинансовых активов и 

иные расходы).

7.3. Единовременная материальная помощь может оказываться нуж

дающимся студентам Университета, в том числе обучающимся в ее филиа

лах. Решение об оказании и размере единовременной материальной помощи 

нуждающимся студентам принимается ректором Университета (директором 

филиала) на основании личного заявления студента, ходатайства студенче

ского совета и представления стипендиальной комиссии.

7.4. Студенты, отнесенные к категории детей -  сирот и детей, оставших

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

без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, зачисляются на полное го

сударственное обеспечение до окончания ими Университета.

7.5. Студенты, отнесенные к категории детей -  сирот и детей, оставших

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

без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечиваются бесплат

ным проездом на городском, пригородном транспорте.
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Один раз в год на основании личного заявления студента и предостав

ленных им проездных документов возмещаются затраты по проезду к месту 

жительства и обратно к месту учебы.

7.6. За студентами, отнесенными к категории детей -  сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -  сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родителей, обучающимися по очной форме обуче

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, при предостав

лении академического отпуска по медицинским показаниям на весь период 

отпуска сохраняется полное государственное обеспечение.

7.7. Студентам, отнесенным к категории детей -  сирот, детей оставшихся 

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

без попечения родителей до завершения обучения в Университете, в рамках 

полного государственного обеспечения, предоставляется бесплатное прожи

вание в общежитии, при его наличии в Университете (филиале), или воз

мещение стоимости проживания в других общежитиях при предоставлении 

соответствующих документов о произведенных расходах.

7.8. Студентам, отнесенным к категории детей -  сирот, детей оставшихся 

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

без попечения родителей до завершения обучения в Университете, в рамках 

полного государственного обеспечения возмещается стоимость медицинско

го обслуживания при предоставлении соответствующих документов о произ

веденных затратах на медицинское обслуживание.

7.9. Студентам, отнесенным к категории детей -  сирот, детей оставшихся 

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

без попечения родителей выплачивается ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, компенсация на пита

ние, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря и оборудования, еди

новременные компенсации и денежное пособие студентам -  выпускникам.
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Данные выплаты производятся студентам до окончания обучения в 

Университете.

Необходимым условием для назначения пособий и компенсаций явля

ется наличие справки о прекращении органами социальной защиты населе

ния указанных выплат данному лицу.

7.10. Нормы компенсаций и пособий для студентов, отнесенных к кате

гории детей -  сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из чис

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

в Университете (филиалах), ежегодно утверждаются приказом ректора Уни

верситета на основании данных, определенных Министерством образования 

и науки Российской Федерации на соответствующий год.

7.11. Деканы факультетов в течение трех дней после издания приказа 

ректора Университета о нормах компенсаций и пособий готовят проекты 

приказов о назначении компенсаций и пособий данной категории студентов.

7.12. Указанные выплаты производятся:

- компенсация на питание -  ежемесячно;

- пособие на приобретение учебной литературы и письменных принад

лежностей -  один раз в год в начале нового учебного года;

- компенсация на одежду, обувь и другие предметы и оборудование- 

один раз в год, исчисляя срок с момента прекращения ее выплаты органами 

социальной защиты населения;

- возмещение расходов связанных с проездом к месту жительства и об

ратно к месту учебы в период каникул -  один раз в год при предоставлении 

проездных документов;
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- единовременная денежная компенсация на одежду, обувь, мягкий ин

вентарь и оборудование студентам -  выпускникам, после завершения обуче

ния;

- единовременное денежное пособие студентам -  выпускникам, после 

завершения обучения.

Г

Г
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