ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся и докторантов
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся и докторантов ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
(далее - Положение) определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки обучающимся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный
аграрный университет» (далее – Университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»;
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 12.04.1993 № 443 «О неотложных
мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования»;
Распоряжением Президента Российской Федерации от 06.09.1993 № 613-рп
«Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»;
Указом Президента Российской Федерации от 13.02.2012 № 181 «Об учреждении
стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 № 309
«Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской
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Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 № 991
«О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного
профессионального образования и научных организаций»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 № 625
«О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по
образовательным
программам
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 № 1114
«О назначении и выплате стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования, имеющим государственную
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 707
«Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 № 267
«Об утверждении Положения о докторантуре»;
Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390
«О формировании стипендиального фонда»;
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Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
Приказом Минобрнауки России от 25.02.2014 № 139 «Об установлении
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
которым назначается государственная академическая стипендия»;
Приказом Минобрнауки России 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»;
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей»;
Письмом Минтруда России от 21.01.2002 № 365 ГК «О справке для получения
государственной социальной стипендии»;
Письмом Фонда социального страхования Российской Федерации от 09.08.2010
№ 02-02-01/08-3930 «Вопросы выплаты пособия по беременности обучающимся
женщинам»;
Письмом Минобрнауки России от 22.01.2016 № 09-99 «О стипендиальном
обеспечении обучающихся»;
Письмом Минобрнауки России от 06.05.2016 № ВК-950/09 «О повышении
эффективности материальной поддержки обучающихся»;
Письмом Минтруда России от 28.11.2016 № 11-1/В-262 «О порядке
предоставления государственной социальной помощи в связи с принятием
Федерального закона от 03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмом Минобрнауки России от 19.12.2016 № ЛО-2003/05 «О государственной
социальной стипендии»;
Уставом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утвержденным приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у.
1.3. Целями вводимой настоящим Положением системы стипендиального
обеспечения и других форм материальной поддержки является усиление мотивации
обучающихся на достижение высоких академических результатов, на участие во
внеучебной и воспитательной деятельности, материальная поддержка социально
незащищенных категорий обучающихся.
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Положение определяет порядок и источники выплат стипендий обучающимся и
других форм материальной поддержки обучающихся и докторантов.
Настоящее Положение обязательно для соблюдения и реализации всеми
сотрудниками и обучающимися Университета.
1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу
(студент, аспирант, слушатель, экстерн и иные лица в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации);
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета
или программы магистратуры;
аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научнопедагогических кадров;
докторант - работник, осуществляющий подготовку диссертации и
соответствующий требованиям, указанным в разделе 2 Положения о докторантуре,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014
№ 267;
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом
попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от
воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять
своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или
оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения
родителей в установленном законом порядке;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли
оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения
единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» право на дополнительные гарантии по
социальной поддержке;
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лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли
оба родителя или единственный родитель;
стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования
и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
1.5. Устанавливаются следующие виды стипендий:
государственная академическая стипендия студентам;
государственная социальная стипендия студентам;
государственные стипендии аспирантам;
стипендии Президента Российской Федерации;
стипендии Правительства Российской Федерации;
именные стипендии, включая стипендии обучающимся, назначаемые
юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение;
стипендии слушателям подготовительных отделений;
стипендия докторантам, принятым в докторантуру до 01.01.2014 за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, до истечения срока их подготовки
(не позднее 01.01.2018).
1.6. Устанавливаются следующие виды материальной поддержки:
полное государственное обеспечение обучающихся по очной форме обучения, по
основным профессиональным образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, имеющих статус детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
обучающимся по очной форме обучения, по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя;
компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования,
определяемая по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации,
выпускникам Университета, обучавшимся по очной форме обучения, по основным
профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
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единовременное денежное пособие выпускникам Университета, обучавшимся по
очной форме обучения, по основным профессиональным образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим статус детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя;
компенсация стоимости проезда на городском и пригородном транспорте (кроме
такси) во время учебного процесса (за исключением периода академического отпуска и
каникул), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно, обучающимся
по очной форме обучения, по основным профессиональным образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим статус
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя;
пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
компенсационная выплата обучающимся, находящимся в академических отпусках
по медицинским показаниям;
иные формы материальной поддержки обучающихся и докторантов.
2.

Порядок образования и распределения средств, предназначенных для
выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки
обучающимся и докторантам

2.1. Стипендиальный фонд Университета формируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за счет:
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета (субсидии на
стипендиальное обеспечение обучающихся);
средств, получаемых Университетом от приносящей доход деятельности;
целевых средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов;
средств юридических и физических лиц.
2.2. Ученым советом Университета, с учетом мнения совета обучающихся и
выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся Университета,
принимается решение о распределении стипендиального фонда, сформированного за
счет субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся, по видам стипендий,
а также ежегодно утверждается план-график расходования средств стипендиального
фонда с указанием в нем ежемесячных размеров государственных академических и
государственных социальных стипендий обучающимся.
2.3. Средства стипендиального фонда Университета распределяются следующим
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образом:
2.3.1. Средства федерального бюджета в виде субсидий на стипендиальное
обеспечение обучающихся, направляются:
для выплаты государственной академической и государственной социальной
стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, докторантам;
для выплаты стипендий слушателям подготовительного отделения;
для выплаты 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);
для выплаты 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 «отлично»
или «хорошо» или «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих
право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с
частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими
только одного родителя - инвалида I группы;
на выплату пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности;
для компенсационной выплаты обучающимся, находящимся в академических
отпусках по медицинским показаниям;
на оказание иных форм материальной поддержки нуждающимся студентам.
2.3.2. Целевые средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, юридических и физических лиц, предназначенные для выплаты именных
стипендий, премий, грантов и оказания других форм материальной поддержки
обучающимся и докторантам.
2.3.3 Средства, получаемые Университетом от приносящей доход деятельности,
для выплаты именных стипендий и оказания других форм материальной поддержки
обучающимся и докторантам.
2.4. Университету из федерального бюджета выделяются средства на исполнение
публичных обязательств Минсельхоза России, не входящие в состав стипендиального
фонда Университета. Указанные средства направляются Университетом:
для выплаты возмещения стоимости полного государственного обеспечения
обучающимся по очной форме обучения, по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
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имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя;
для выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей обучающимся по очной форме обучения, по основным
профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
для выплаты компенсации, необходимой для приобретения одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования, по нормам, утвержденным Правительством
Российской Федерации, выпускникам Университета, обучавшимся по очной форме
обучения, по основным профессиональным образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим статус детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
для выплаты единовременного денежного пособия выпускникам Университета,
обучавшимся по очной форме обучения, по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя;
для выплаты компенсации стоимости проезда на городском и пригородном
транспорте (кроме такси) во время учебного процесса (за исключением периода
академического отпуска и каникул), а также проезд один раз в год к месту жительства и
обратно, обучающимся по очной форме обучения, по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя.
3.

Стипендиальные комиссии Университета

3.1. Стипендиальные комиссии создаются с целью координации стипендиального
обеспечения обучающихся и докторантов, оказания им иных форм материальной
поддержки, повышения эффективности распределения стипендиального фонда
Университета.
3.2. В Университете создаются стипендиальные комиссии института и
факультетов, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим
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Положением.
3.3. Стипендиальные
комиссии
являются
коллегиальными
органами,
осуществляющими деятельность по организации назначения стипендиальных выплат,
выплат социальных пособий и выплат по иным видам материальной поддержки
обучающихся и докторантов.
3.4. Состав стипендиальной комиссии института и факультета формируется
ежегодно и утверждается приказом ректора Университета, издаваемым перед началом
учебного года. Проекты таких приказов готовят директор института и деканаты
факультетов. В состав стипендиальной комиссии института и факультетов в
обязательном порядке входят:
директор института, декан факультета;
представитель совета обучающихся Университета;
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации
обучающихся Университета.
3.5. Стипендиальная комиссия института, факультета осуществляет деятельность
по принятию решений:
о назначении государственных академических стипендий студентам;
о назначении государственных социальных стипендий студентам;
о назначении повышенных государственных социальных стипендий;
о назначении материальной поддержки студентам;
о назначении социальных пособий студентам, имеющим статус детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
о назначении компенсационных выплат и государственных пособий;
о назначении государственной стипендии и (или) материальной поддержки
аспирантам;
о назначении повышенных государственных академических стипендий студентам;
о рекомендации Ученому совету Университета обучающихся, претендующих на
назначение именных стипендий;
о рекомендации Ученому совету Университета обучающихся, претендующих на
назначение стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
о даче ректору Университета рекомендаций по внесению изменений и дополнений
в настоящее Положение.
3.6. Заседания стипендиальной комиссии института, факультета проводятся не
реже одного раза в месяц.
3.7. Решения стипендиальной комиссии института, факультета принимаются
простым большинством голосов при наличии на ее заседании не менее 2/3 от общего
количества членов, оформляются протоколом и являются основанием для подготовки
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приказов о назначении стипендий, пособий и оказании других форм материальной
поддержки.
3.8. Ученый совет Университета в рамках реализации вопросов стипендиального
обеспечения и иных форм материальной поддержки обучающихся и докторантов:
устанавливает в пределах средств стипендиального фонда размеры
государственных академических и государственных социальных стипендий студентам,
государственных стипендий аспирантам;
утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Университета;
ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и других именных стипендий;
принимает решение о назначении материальной поддержки докторантам;
принимает решение о назначении государственной академической стипендии
студентам в межсессионный период;
устанавливает в пределах средств стипендиального фонда размеры повышенной
государственной академической и повышенной государственной социальной
стипендий;
решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в соответствии с уставом
Университета.
4. Порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся и докторантам
4.1.

Общие положения

4.1.1. Стипендии, указанные в п. 1.5. настоящего Положения назначаются и
выплачиваются в размерах, определяемых приказами ректора Университета, с учетом
мнения стипендиальных комиссий Университета, института, факультетов, совета
обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся
Университета в пределах средств стипендиального фонда Университета.
Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
определяемые приказами ректора Университета, не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
При определении размера государственных стипендий учитывается районный
коэффициент, который является показателем относительного увеличения выплат с
целью компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием в регионах с
тяжелыми климатическими условиями.
4.1.2. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам,

Версия: 1.0

Стр 11 из 27

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся и докторантов
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

государственные стипендии аспирантам, на условиях, установленных настоящим
Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучение.
4.1.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах
квоты,
установленной
Правительством
Российской
Федерации,
государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам назначаются в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе.
4.1.4. Стипендии, связанные с показателями успеваемости, назначаются на
семестр, сроки которого определены учебным планом. Студентам первого курса в
первом семестре стипендия назначается с 01 сентября.
4.1.5. Выплата всех видов стипендий, при наличии финансирования,
производится ежемесячно в срок не позднее 21 числа расчетного календарного месяца.
В декабре выплата производится в срок до 31-го числа указанного календарного месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, выплата
производится накануне этого дня.
По обоснованной причине задержки выплаты стипендий (отсутствие
своевременного финансирования), срок такой выплаты устанавливается отдельным
приказом с обязательным информированием получателей выплат в форме, оговоренной
приказом.
Выплата стипендий производится путем перечисления денежных средств на
банковские счета обучающихся или путем выдачи денежных средств через кассу
Университета.
4.1.6. В период производственной практики, летних каникул, а также в период
работы на рабочих местах и должностях в другое время (при обучении по
индивидуальному графику) с выплатой заработной платы, в том числе в тех
организациях, откуда обучающиеся были направлены на учебу, за ними сохраняется
право на получение назначенных стипендий.
4.1.7. Выплата всех видов стипендий, указанных в п. 1.5. настоящего Положения,
прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета или по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
4.1.8. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе
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повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам, продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из Университета.
4.1.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам, 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, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
4.2. Государственная академическая стипендия, повышенная государственная
академическая стипендия и стипендия слушателям подготовительных отделений
4.2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания, не реже двух раз в год
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»,
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.2.2. Назначение студентам государственной академической стипендии
осуществляется не позднее, чем через две недели после окончания очередной сессии.
Основанием для принятия решения о назначении студентам государственной
академической стипендии служат результаты экзаменационной сессии, которые
передаются в стипендиальные комиссии института и факультетов директором
института и деканами факультетов соответственно.
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4.2.3. Назначение государственной академической стипендии производится с
первого числа следующего за экзаменационной сессией месяца. В исключительных
случаях по решению Ученого совета Университета стипендия может быть назначена в
межсессионный период.
4.2.4. На основании решения стипендиальной комиссии института, факультета
директор, деканат готовит проект приказа о назначении государственной академической
стипендии, который вместе с выпиской из протокола стипендиальной комиссии
института, факультета передается в отдел бухгалтерского учета и финансовохозяйственной деятельности Университета в недельный срок после окончания
экзаменационной сессии.
4.2.5. Персональную ответственность за правильность и своевременность
назначения государственной академической стипендии несут директор института и
деканы факультетов.
4.2.6. При назначении государственной академической стипендии в обязательном
порядке учитываются результаты промежуточной аттестации (оценки):
за экзамены, сдаваемые во время сессии в соответствии с учебным планом;
за дифференцированные зачеты;
за курсовые работы.
4.2.7. Студентам, пересдавшим экзамен с «неудовлетворительно» или
«удовлетворительно» на повышенную оценку, а также пересдавшим зачеты,
государственная академическая или повышенная государственная академическая
стипендия не назначается.
4.2.8. Студентам, не явившимся на экзамен в период экзаменационной сессии
по уважительным причинам (болезнь или иные причины, подтвержденные
соответствующими документами), и которым распоряжением директора института,
декана факультета продлена сессия, государственная академическая стипендия
назначается на общих основаниях при условии сдачи экзаменов (дифференцированных
зачетов, курсовых работ) в установленные индивидуальные сроки, т.е. с 01 февраля - по
результатам первого семестра и с 01 августа - по результатам второго семестра.
4.2.9. Студентам, переведенным по их личному заявлению из другого вуза, а
также с заочной формы обучения на очную форму, государственная академическая
стипендия назначается в соответствии с настоящим Положением по результатам первой
после перевода сессии при условии выполнения индивидуального графика сдачи
разницы в учебных планах.
4.2.10. Государственная академическая стипендия студентам, переведенным
внутри Университета для обучения с одной образовательной программы на другую,
сохраняется в прежнем размере до прохождения очередной промежуточной аттестации,
в случае отсутствия академической задолженности.
Государственная академическая стипендия студентам, перешедшим по результатам
конкурса с платной формы обучения на обучение за счет бюджетных ассигнований
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федерального бюджета, назначается, начиная с даты, следующей за датой перевода
обучающегося на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.2.11. Государственная академическая стипендия студентам, восстановленным
после отчисления по неуважительным причинам, не назначается.
4.2.12. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры),
в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия.
4.2.13. Численность обучающихся, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
4.2.14. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;
получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за
достижения студента в учебной деятельности в соответствии с настоящим критерием,
не назначается.
Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности, не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную
государственную академическую стипендию.
4.2.15. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
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получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии: награды (приза) за результаты научноисследовательской 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;
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании Университета или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
4.2.16. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Университетом или с
его участием, подтверждаемое документально;
систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни Университета, подтверждаемое документально.
4.2.17. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
Университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и
иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия, подтверждаемое документально;
публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им
произведения
литературы
или
искусства
(литературного
произведения,
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения,
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом
или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного
искусства,
произведения
декоративно-прикладного,
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сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садовопаркового 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;
систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
4.2.18. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских,
ведомственных,
региональных
мероприятий,
проводимых
Университетом или иной организацией;
систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной
академической стипендии.
4.2.19. Выплата государственной академической стипендии, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, помимо оснований,
предусмотренных п. 4.1.7. Положения, прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
4.3.

Государственная социальная стипендия и повышенная государственная
социальная стипендия

4.3.1. Государственная
социальная
стипендия
назначается
студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и относящимся к следующим категориям граждан:
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дети-сироты и детьми, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или имеющими
заболевания, полученные в период прохождения военной службы;
ветераны боевых действий;
лица, из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
МВД России, в войсках Национальной Гвардии Российской Федерации, в инженернотехнических, 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
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
лица, получившие государственную социальную помощь.
4.3.2. 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 в соответствии с частью 5 статьи 36
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только
одного родителя - инвалида I групп, назначается государственная академическая и (или)
государственная социальная стипендия в повышенном размере.
4.3.3. Студент, претендующий на получение государственной социальной
стипендии или повышенной государственной социальной стипендии, должен
предоставить в стипендиальную комиссию института, факультета личное заявление о
назначении или возобновлении выплаты стипендии с приложением одного или
нескольких нижеперечисленных актуальных документов:

Версия: 1.0

Стр 18 из 27

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся и докторантов
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

справка об установлении (подтверждении) инвалидности (предоставляется в
установленном порядке федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы);
документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи;
справка о том, что заявитель относится к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей или лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей (предоставляется в установленном порядке отделом опеки и
попечительства управления социальной защиты населения по месту жительства);
документы, совокупность которых может подтвердить, что заявитель относится к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или лиц из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также факт того, что
заявитель в период обучения потерял обоих родителей или единственного родителя;
документы, подтверждающие статус пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
документы, подтверждающие статус инвалидов и ветеранов боевых действий (для
инвалидов и ветеранов боевых действий);
иные документы, которые подтверждают отнесение заявителя к одной или
нескольким категориям, указанным в п. 4.3.1. настоящего Положения, или соответствия
заявителя критериям, указанным в п. 4.3.2. настоящего Положения.
4.3.4. Государственная социальная и повышенная государственная социальная
стипендии назначаются со дня предоставления в Университет документов, указанных
в п. 4.3.3. настоящего Положения, приказом ректора Университета, основанного на
решении стипендиальной комиссии института или факультета, по месяц прекращения
действия основания их назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
Приказ по Университету о назначении студентам государственной социальной и
повышенной государственной социальной стипендий издается по мере необходимости,
но не чаще одного раза в месяц по результатам рассмотрения стипендиальными
комиссиями института, факультетов поступивших заявлений.
4.3.5. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в п. 4.3.1. настоящего Положения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня
представления
в
Университет
документа,
подтверждающего
назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
4.3.6. Стипендиальная комиссия института или факультета, в необходимых
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случаях, при назначении государственной социальной стипендии, повышенной
государственной социальной стипендии, вправе затребовать со студента
дополнительные документы.
4.3.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
4.3.8. С
целью
обеспечения
контроля
своевременности
назначения
государственной социальной и повышенной государственной социальной стипендий,
документы, указанные в п. 4.3.3. настоящего Положения, регистрируются в управлении
кадров по общим вопросам как входящая корреспонденция.
4.3.9. Повышенная государственная социальная стипендия студентам первого и
второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, назначаются с учетом итогов промежуточной
аттестации.
4.3.10. 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.
4.4.

Государственные стипендии аспирантам

4.4.1. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной форме за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания.
4.4.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
4.4.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Назначение
государственной стипендии аспиранта производится на основании приказа о зачислении
аспирантов без заседания стипендиальной комиссии института или факультета.
4.4.4. Назначение государственной стипендии аспирантам производится
приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии института или
факультета.
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4.4.5. Стипендиальная комиссия института или факультета решает вопросы
назначения аспирантам государственной стипендии не позднее, чем через две недели
после окончания очередной промежуточной аттестации. Основанием для принятия
решения о назначении аспирантам государственной стипендии служат результаты
промежуточной аттестации. Сведения о результатах промежуточной аттестации в
стипендиальную комиссию Университета подает отдел аспирантуры и магистратур.
4.4.6. Государственная стипендия назначается аспиранту с первого числа месяца,
следующего за промежуточной аттестацией, на семестр.
4.4.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается, помимо
отчисления аспиранта из Университета, с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения аспирантом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у аспиранта академической
задолженности.
4.5.

Стипендии докторантам

4.5.1. Выплата стипендий лицам, принятым в докторантуру до 01.01.2014 за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, до истечения срока их подготовки
(не позднее 01.01.2018) осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 № 991 «О стипендиях докторантам
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
образовательных организаций дополнительного профессионального образования и
научных организаций».
4.5.2. Докторантам стипендии назначаются приказом ректора Университета при
зачислении и по результатам ежегодной аттестации.
4.6.

Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации

4.6.1. Размеры стипендий, учрежденных Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются в
соответствии с решениями Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.
4.6.2. Отбор претендентов на назначение данных стипендий осуществляется в
институте и на факультетах с участием уполномоченных представителей студентов и
аспирантов.
4.6.3. Выплата стипендий Президента Российской Федерации и специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации осуществляется
Университетом на основании приказа ректора.
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4.7. Именные стипендии
4.7.1. Именные стипендии, а также стипендии обучающимся, назначаемые
юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение, учреждаются федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий, и осуществляют финансирование таких стипендий.
4.7.2. Стипендиальная комиссия института или факультета готовит Ученому
совету Университета представление с указанием обучающихся, рекомендованных к
назначению стипендий, предусмотренных настоящим разделом, если иной порядок не
предусмотрен специальными положениями об именных стипендиях или договором
(соглашением) с юридическим или физическим лицом.
5.
Порядок выплаты социальных пособий детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
5.1. Выплата пособий студентам, относящимся к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, производится в пределах средств, выделенных на эти цели, по
исполнению Университетом полномочий по осуществлению публичных обязательств
Минсельхоза России по выплатам денежных компенсаций ежегодного и
единовременного пособия обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении в
образовательных учреждениях, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, претендующие на получение пособий, представляют в стипендиальную
комиссию института, факультета личное заявление о назначении или возобновлении
выплаты пособия с приложением нижеперечисленных актуальных документов:
личное заявление о выплате пособия;
копия свидетельства (справки) о рождении студента;
копия свидетельства о смерти родителя, копию решений суда о лишении
родительских прав, ограничении их в родительских правах, признании родителей
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
объявлении их умершими;
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иные документы, подтверждающие факт утраты студентом попечения родителей,
отбывания родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, нахождения в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклонения родителей от воспитания своих
детей или от защиты их прав и интересов, отказа родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, а также факт того, что оба родителя неизвестны;
справка о том, что заявитель относится к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей или лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей (предоставляется в установленном порядке отделом опеки и
попечительства управления социальной защиты населения по месту жительства). Для
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, ежегодное предоставление указанной справки обязательно;
копия постановления (распоряжения) о снятии выплат денежных средств
попечителям или письма с опеки и попечительства.
5.3. Оригиналы документов, предоставленные студентом в стипендиальную
комиссию института, факультета хранятся в его личном деле.
5.4. Пособия студентам, имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, назначаются приказом ректора Университета на основании представления
стипендиальной комиссии института, факультета, согласованного с отделом
бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности.
5.5. Выплата пособий производится на основании приказа ректора Университета,
протокола (выписки из протокола) заседания стипендиальной комиссии института или
факультета, документов, указанных в п. 5.2. настоящего Положения.
5.6. Студентам, имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя
назначаются следующие выплаты (пособия):
полное государственное обеспечение (компенсация стоимости питания, одежды,
обуви, мягкого инвентаря);
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования,
определяемая по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации,
выплачиваемая выпускникам Университета;
единовременное денежное пособие выпускникам Университета;
компенсация стоимости проезда на городском и пригородном транспорте (кроме
такси) во время учебного процесса (за исключением периода академического отпуска и
каникул), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно.
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5.7. Выплата полного государственного обеспечения студентам, относящимся к
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя назначается до завершения
обучения.
5.8. Выплата социальных пособий производится в сроки определяемые приказом
ректора Университета.
6. Ежемесячные компенсационные выплаты и государственные пособия
6.1. Женщины, обучающиеся в Университете по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета или за счет средств физических и (или) юридических
лиц, имеют право на пособие по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности (до 12 недель) в порядке, установленном законом.
6.2. Пособие по беременности и родам назначается на основании личного
заявления женщины и медицинской справки установленной формы. Пособие
выплачивается Университетом в размере стипендии, определенной в установленном
порядке приказом ректора Университета (не ниже установленного законодательством
Российской Федерации размера стипендии).
Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по
беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной
беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае
осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей - сто десять)
календарных дней после родов.
Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается не позднее 10 дней
с даты приема (регистрации) соответствующего заявления со всеми необходимыми
документами.
6.3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, выплачивается одновременно с пособием
по беременности и родам (в случае, если необходимые для выплаты документы
представлены единовременно) в размере, установленном законодательством Российской
Федерации дополнительно к пособию по беременности и родам.
Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, им необходимо представить
в Университет личное заявление и справку из женской консультации либо другой
медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки
беременности.
Если такая справка представлена после назначения и выплаты пособия по
беременности и родам, единовременное пособие назначается и выплачивается не
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позднее 10 дней с даты приема (регистрации) соответствующего заявления со всеми
необходимыми документами.
6.4. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются и выплачиваются
находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям студентам,
аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в размере, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается по месту
учебы - в деканат института или факультета. К заявлению прилагается копия приказа о
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.
6.5. Назначение ежемесячных компенсационных выплат осуществляется приказом
ректора Университета, изданным на основании решения стипендиальной комиссии
института или факультета.
Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними
последовало на позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. 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.
6.6. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляется за текущий месяц в
сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.
6.7. Ежемесячные
компенсационные
выплаты
производятся
со
дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его
окончания.
6.8. Размер ежемесячных компенсационных выплат определяется с применением
районного коэффициента, независимо от места фактического пребывания получателя в
период академического отпуска по медицинским показаниям.
7.

Материальная поддержка обучающихся и докторантов

7.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется из средств
стипендиального фонда Университета.
7.2. Оказание материальной поддержки студентам очной формы обучения,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется
в виде выплаты материальной помощи.
7.3. Материальная поддержка докторантам может быть оказана за счет средств
Университета, полученных от приносящей доход деятельности, при их наличии.
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7.4. Вопрос об оказании материальной помощи обучающимся рассматривается
стипендиальными комиссиями института или факультетов.
7.5. Вопрос об оказании материальной помощи докторантам рассматривается
Ученым советом Университета.
7.6. На основании принятого решения издается приказ ректора Университета о
выплате материальной поддержки обучающимся или докторантам.
7.7. Материальная поддержка может быть оказана нуждающимся студентам и
аспирантам:
попавшим в чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия, аварии, пожары и
т.п.), в течение 6 месяцев с даты события;
при тяжелой болезни или недавней смерти членов семьи, близких родственников,
в течение 6 месяцев с даты события;
при заболеваниях и травмах, сопровождающихся большими затратами на лечение,
в течение 6 месяцев с даты обращения в медицинское учреждение;
при рождении ребенка, в течение 6 месяцев с даты рождения;
предоставившим документы, подтверждающие беременность;
являющимся членами многодетных семей, учитывая детей, не достигших
18 - летнего возраста, либо обучающихся в вузе на дневном отделении;
вынужденно покинувшим территорию иностранного государства;
являющимся донорами;
являющимся ветеранами боевых действий;
имеющим несовершеннолетних детей;
являющимся инвалидами;
имеющим родителей-пенсионеров;
имеющим родителей-инвалидов;
из неполных семей (имеющих только одного родителя);
попавшим в затруднительное положение в связи:
- с оплатой или компенсацией медицинских операций, дорогостоящего лечения,
приобретения дорогостоящих медикаментов;
- с компенсацией проезда к месту проживания по территории Российской
Федерации в каникулярное время, либо в экстренных случаях (в случае тяжелой
болезни или смерти близких родственников и т. п.);
- с кражей личного имущества, разрушения или затопления жилья и в иных
случаях.
7.8. Обучающийся, претендующий на получение материальной помощи, подает
личное заявление в стипендиальную комиссию института или факультета, а докторант –
ректору Университета. К заявлению должны быть приложены документы,
подтверждающие необходимость оказания материальной поддержки (справки
медицинского учреждения, справка о составе семьи, свидетельство о рождении ребенка,
удостоверения, справка о доходах, о понесенных расходах и т. п.).
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7.9. Студентам, обучающимся за счет средств физических или юридических лиц,
при наличии средств, в исключительных случаях, может быть выплачена материальная
поддержка за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Университета, включая средства юридических и физических лиц.
8. Ответственность
8.1. Ответственность за правильность и своевременность назначения стипендий,
пособий и иных форм материальной поддержки несут директор института, деканы
факультетов, за своевременность их выплаты - главный бухгалтер Университета.
8.2. За нарушение и несоблюдение настоящего Положения должностные лица
Университета несут дисциплинарную ответственность в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все, что не предусмотрено настоящим Положением, определяется нормами
действующего законодательства Российской Федерации и локальными нормативными
актами Университета.
9.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, повлекшего
изменение норм настоящего Положения, Положение действует в части, им не
противоречащей.
9.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение оформляются в
письменной форме в порядке, установленном для принятия настоящего Положения.
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