2. Стипендиальное обеспечение, виды и размеры стипендий, материальной
поддержки (выдержка из положения о стипендиальном обеспечении)
2.1. Стипендиальное обеспечение и оказание других форм материальной поддержки
обучающихся в Университете осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
местных бюджетов, средств юридического лица, выделяемых на:
-

стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- оказание материальной поддержки обучающимся, реализации мер социальной поддержки и
стимулирования, предусмотренных законодательством об образовании.
2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной форме
обучения в Университете, в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ, подразделяются на:
- государственные академические стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- повышенные государственные академические стипендии;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение.
2.3. Выплата стипендий студентам, аспирантам и слушателям подготовительных отделений
производится в пределах стипендиального фонда Университета, определяемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента
студентов, аспирантов и слушателей подготовительных отделений и размера стипендий, установленного
законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся.
2.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых
ученым советом Университета с учетом мнения профсоюзной организации студентов и совета
обучающихся в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся.
2.5. Порядок распределения- стипендиального фонда и назначения стипендий обучающимся
определяется ученым советом Университета в соответствии с Уставом Университета, настоящим
Положением, с учетом мнения профсоюзной организации студентов и совета обучающихся.
2.6. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной
форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
2.7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной
форме обучения, нуждающимся в социальной помощи.
2.8. Государственные стипендии назначаются аспирантам очной формы, обучающимся за счет
средств федерального бюджета, в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров.
2.9. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в университете, достигшим успехов в
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
2.10. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются
государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам на

условиях, установленных настоящим Положением, 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.
2.11. Именные стипендии 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 могут быть назначены студентам, в том числе переведенным на следующий курс условно.
2.12. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам определяются ученым советом Университета и не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для высшего образования (программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры) с учетом уровня инфляции.
2.13. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных социальных
стипендий студентам Университета, не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для
выплаты государственных академических и социальных стипендий.
2.14. Размеры государственных стипендий аспирантам устанавливаются в соответствии с
нормативами, установленными Правительством Российской Федерации.
2.15. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений
осуществляется Университетом ежемесячно.
2.16.
Размеры
именных
стипендий
обучающимся
определяются
органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии.
2.17. Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам, стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора
Университета на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания
обучения) для студентов и аспирантов, и на весь период обучения для слушателей подготовительных
отделений.
2.18. Выплата всех видов стипендиального обеспечения прекращается:
- с момента отчисления обучающегося из Университета (на основании приказа об отчислении). В
этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству
дней с первого числа месяца до даты отчисления.
- по окончании периода, на который они были установлены.
2.19. Материальная поддержка обучающихся, в том числе из числа граждан, проходивших
военную службу, осуществляется в пределах выделяемых на эти цели бюджетных ассигнований
федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также может
осуществляться из средств юридического лица.
2.20. При формулировании оснований для осуществления всех видов стипендиального
обеспечения обучающихся руководители структурных подразделений, профсоюзный комитет студентов
строго руководствуются статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

