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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся (далее - Положение) определяет порядок 
назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной 
поддержки обучающимся в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Государственный морской 
университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» (далее - Университет). Под 
обучающимися в настоящем Положении подразумеваются: студенты, курсанты, 
аспиранты, докторанты.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»,

-  Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»,

-  Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 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»

-  Постановлением Правительства РФ от 8 октября 2013 г. № 891 «Об 
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»,

-  Федеральным законом от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»,

-  Семейным кодексом РФ,
-  Федеральным законом от 29.11.2018г. №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
-  Федеральным законом от 03.07.2016г. №312-Ф3 «О внесении изменений в 

статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
-  Федеральным законом от 24.10.1997 №134-Ф3 «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации»
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-  Указом Президента РФ от 14.09.2011г. №1198 «О стипендиях Президента 
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации технологического развития российской экономики»,

-  Указом Президента РФ от 14.02.2010г. №182 «О стипендиях Президента 
Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»,

-  Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015г. №1192 «О стипендиях 
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов и слушателей) и 
аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования 
по очной форме по специальности или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики»,

-  Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017г. №1117 «Об утверждении 
норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях - специальных 
профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном 
государственном учреждении «Сергиево Посадский детский дом слепоглухих 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»,

-  Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»,

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2017г. №134 «О 
признании утратившим силу Приказа Минобрнауки РФ от 06.08.2012г. №591 «Об 
утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов ФГБОУ ВО, 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалистов и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категориям 
нуждающихся»,

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.02.2013г. №04-109 «О 
порядке предоставления субсидий и публичных обязательств на 2013год»,

-  Федеральным законом от 28 марта 1998 года 53-Ф3 "О воинской обязанности и 
военной службе",

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016г. №1390 
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»,

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 №487
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«Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении других 
формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных 
образовательных Учреждений начального профессионального образования, 
студентов федеральных государственных учреждений высшего и среднего 
профессионального образовании, аспирантов и докторантов»,

- Письмо 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»,

- Письмо Минобрнауки России от 19.12.2016 №ЛО-2003/05 «О государственной
социальной стипендии»,

- Устав Университета,
- Положения, процедуры, стандарты системы менеджмента качества (далее -

СМК) и системы стандартов качества (далее - ССК) Университета.
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по 

очной форме обучения в Университете, подразделяются:
- на государственные академические стипендии студентам и магистрантам;
- государственные социальные стипендии;
- стипендии Президента РФ и Правительства РФ;
- государственные стипендии аспирантам и докторантам;
- именные стипендии.
1.4. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ назначаются

студентам специалитета, бакалавриата и аспирантам и докторантам очной формы 
обучения, обучающимся в Университете, достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 
Президентом РФ и Правительством РФ.

1.5. 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 назначаются 
студентам, аспирантам и докторантам.

1.6. Государственные академические стипендии студентам, государственные 
социальные стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам и 
докторантам назначается приказом ректора Университета и выплачиваются за счет 
средств федерального бюджета по результатам итоговой аттестации не реже двух 
раз в год.

1.7. Размеры стипендий не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством РФ.

1.8. Государственные академические стипендии студентам и 
государственные стипендии аспирантам выплачиваются обучающимся
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иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 
профессиональные образовательные программы по очной форме:

- если они обучаются за счет федерального бюджета, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством РФ;

- если это предусмотрено международными договорами РФ, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.

1.9. Государственные стипендии в соответствии с настоящим пунктом 
выплачиваются на условиях, установленных настоящим Положением для граждан 
Ростсии. 

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ

2.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимся детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы, а также студентам, получившим государственную 
социальную помощь "5".

2.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" или

              Срок выплаты всех видов стипендий и иных выплат - 18 число текущего 
месяца. В декабре стипендия выплачивается не позднее 31 декабря текущего года. 
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"хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 
пунктом 13 настоящего Порядка, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается 
государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 
повышенном размере "6". Сумма указанных стипендий не может составлять менее 
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 
Федерации, установленного Правительством Российской Федерации "7" за IV 
квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 
стипендиального фонда этой федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования.

2.3. Государственные социальные стипендии студентам назначаются на 
основании приказа ректора Университета, решения стипендиальной комиссии, в 
состав которых включаются представители студенческого совета и профсоюзной 
организации сотрудников, студентов и аспирантов.

2.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 
представления документа-основания на соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в части 5 статьи 36 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе для лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи (справки для получения 
государственной социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты по 
месту жительства) по месяц прекращения действия основания ее назначения.

2.5. Г осу дарственная социальная стипендия выплачивается раз в месяц.
2.6. Возобновляется выплата социальной стипендии с даты представления 

документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, 
указанных в части 5 статьи 36 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», или справка для получения 
государственной социальной помощи, выдаваемая органом социальной защиты по 
месту жительства.

2.7. Выплата государственной социальной стипендии, государственной 
повышенной социальной стипендии прекращается с момента отчисления 
обучающегося из университета.

2.8. В этом случае размер государственной социальной стипендии, 
государственной повышенной социальной стипендии выплачивается за месяц, в 
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней 
с первого числа месяца до даты отчисления.

2.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях.

2.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
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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.

2.11. В случае проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 
практике за пределами срока сессии, утвержденного графиком учебного процесса, 
государственная академическая стипендия студентам назначается без учета 
результатов промежуточной аттестации по данной учебной дисциплине, практике, 
в установленном порядке.

2.12. Размер увеличенной государственной социальной стипендии не может 
быть менее прожиточного минимума в целом по России, установленного на IV 
квартал предыдущего года. Повышенная социальная стипендия назначается по 
итогам промежуточной аттестации в рамках установленного Университетом 
стипендиального фонда.

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. Назначение на государственную академическую стипендию студентов 
оформляется приказом ректора на основании протоколов стипендиальной 
комиссии в пределах выделенных средств.

3.4. Состав стипендиальной комиссии устанавливается приказом ректора. В 
его состав входят: Деканы факультетов, заместители деканов факультетов, 
командиры рот, председателя первичной профсоюзной организации, 
представители студенческого самоуправления.

3.5. Государственные академические стипендии после первой 
промежуточной аттестации назначаются студентам на основании утвержденного 
приказом ректора Университета решения стипендиальной комиссии по 
представлению стипендиальных комиссий факультетов, в состав которых 
включаются представители студенческого совета и профсоюзной организации 
сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов.

3.6. Для назначения на государственную академическую стипендию 
студенты должны удовлетворять следующим требованиям:
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- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.
3.7. Государственная академическая стипендия выплачивается один раз в

месяц.
3.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения итоговой государственной аттестации 
или образования у студента академической задолженности. Прекращение выплаты 
оформляется приказом руководителя, который издается на основании 
представления стипендиальных комиссий факультетов.

3.9. Выплата государственной академической стипендии, государственной 
повышенной академической стипендии прекращается с момента отчисления 
обучающегося из университета.

3.10. В этом случае размер государственной академической стипендии, 
государственной повышенной академической стипендии выплачивается за месяц, в 
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней 
с первого числа месяца до даты отчисления.

3.11. 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, 
имевшими на дату предоставления академического отпуска.

3.12. Студентам, обучающимся в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования 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.

3.13. Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 
студентов, получающих государственную академическую стипендию.

3.14. Размер повышенной государственной академической стипендии
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определяется федеральной государственной образовательной организацией 
высшего образования с учетом мнения студенческого совета и выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

3.15. 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.

3.16. 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 
критерием, указанным в подпункте "а" пункта 7 настоящего Порядка, не 
назначается.

3.17. Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 
критерием, указанным в подпункте "а" пункта 7 настоящего Порядка, не может 
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию.

3.18. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в научно-исследовательской 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 научно-исследовательской 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, учебно-
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методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии.

3.19. 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 
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 
или с ее 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 федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования, подтверждаемое документально.

3.20. 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 культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 
деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования 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, сценографического искусства, произведения архитектуры, 
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения,
полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической,
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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 культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.

3.21. .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 федеральной государственной образовательной организацией высшего 
образования 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;

3.22. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию 
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях 
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр"

3.23. Размер стипендии устанавливает стипендиальная комиссия в пределах 
средств стипендиального фонда Университета. При этом размер стипендии 
студентам, имеющим единственного родителя инвалида 1 группы, не может быть 
меньше прожиточного минимума в целом по России, установленного на IV квартал 
предыдущего года. Если кроме повышенной академической стипендии такой студент 
получает повышенную социальную стипендию, меньше прожиточного минимума не 
может быть сумма этих стипендий.

3.24. Объем средств федерального бюджета, направляемых Университетом на
выплату повышенной стипендии, не может быть более 20 процентов от общего 
объема средств бюджетных ассигнований, предназначенных для выплаты 
государственной академической стипендии. При наличии академической
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задолженности (в т. ч. если студент ликвидировал ее) в течение двух следующих друг 
за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная 
стипендия за особые достижения в учебной деятельности не назначается.

IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ

4.1. В Университете установлены следующие виды и размеры стипендий для 
аспирантов и докторантов: Стипендии Президента Российской Федерации (далее - 
стипендия) студентам очной формы обучения образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и аспирантам очной формы обучения 
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального 
образования и научных организаций (далее - образовательные учреждения и научные 
организации), обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), 
существующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего и послевузовского профессионального 
образования (далее студенты и аспиранты).

4.2. Назначение стипендии осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один 
учебный год.

4.3. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и аспирантов 
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и 
научных организаций, обучающихся по очной форме обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
России.

4.4. Назначение на государственную стипендию аспирантов оформляется 
приказом ректора в пределах выделенных средств.

4.5. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 
год.

4.6. Аспирант, которому назначается государственная стипендия должен 
соответствовать следующим требованиям:

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.
4.7. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной



ф

ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА» С тр. 18

ПОЛОЖ ЕНИЕ О СТИ П ЕН ДИ АЛ ЬН О М  
О БЕСПЕЧЕНИИ И Д РУ ГИ Х  Ф О РМ АХ  

М АТЕРИ АЛ ЬН О Й  ПОДДЕРЖ КИ ОБУЧАЮ Щ И ХСЯ

Индекс: 
( Ф а й л )

БМ-УУП-04

Версия: 2

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

4.8. Докторантам государственная стипендия назначается приказом ректора по 
результатам ежегодной аттестации.

4.9. Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц.
4.10. Аспирантам и докторантам могут быть установлены повышенные 

размеры государственных стипендий, как на весь период получения стипендии, так и 
на более короткий срок по представлению проректора, при наличии стипендиального 
фонда, предназначенного на выплаты государственных стипендий. Размер и период 
получения таких стипендий устанавливается приказом ректора.

4.11. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на 
период их болезни, продолжительностью свыше одного месяца, при наличии 
соответствующего медицинского заключения, продлевается срок обучения и 
выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда университета.

4.12. Выплата государственной стипендии аспирантам и докторантам 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом 
оценки «удовлетворительно» во время прохождения итоговой государственной 
аттестации или образования у аспиранта, докторанта академической задолженности.

4.13. Выплата государственной стипендии аспирантам, докторантам 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 
отчислении обучающегося.

4.14. Выплата 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, имевшими на дату предоставления академического отпуска.

4.15. Выплата государственной социальной стипендии, государственной 
повышенной социальной стипендии прекращается с момента отчисления 
обучающегося из университета.

4.16. В этом случае размер государственной социальной стипендии, 
государственной повышенной социальной стипендии выплачивается за месяц, в 
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления.

V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ

5.1. В целях поощрения отлично успевающих студентов, повышения
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заинтересованности в учебе и научной работе, стимулирования творческой 
активности устанавливаются две именные стипендии:

- Стипендия им. Гуженко Т.Б.;
- Стипендия им. Мельникова П.П.
5.2. 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 назначаются студентам.

5.3. Назначение студентов на стипендии Президента Российской Федерации и 
специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, не 
лишает их права на получение государственных академических, повышенных 
государственных академических стипендий и государственных социальных, 
повышенных социальных стипендий, иных видов положенных им стипендий. 
Назначение именных стипендий производится на один календарный год в пределах 
лимита именных стипендий за счет средств федерального бюджета и выплачивается 
ежемесячно.

5.4. Назначение студентов на именные стипендии оформляется приказом 
ректора Университета.

5.5. В случае снижения творческой активности студента, получающего 
именную стипендию, нарушения им устава Университета деканат имеет право 
ходатайствовать о лишении данного студента именной стипендии. Лишение студента 
именной стипендии оформляется приказом ректора на основании представления 
деканата.

5.6. В случае отчисления студента, получающего именную стипендию, ее 
выплата прекращается с момента отчисления обучающегося из университета.

5.7. В этом случае размер стипендий выплачивается за месяц, в котором 
происходит отчисление, и определяется пропорционально количеству дней с первого 
числа месяца до даты отчисления.

VI. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ

6.1. На оказание материальной помощи нуждающимся студентам, аспирантам и 
докторантам, обучающимся за счет федерального бюджета по очной форме, 
выделяются дополнительные средства из федерального бюджета из стипендиального 
фонда в его пределах. Совокупный годовой размер материальной помощи не может 
превышать 25 процентов стипендиального фонда.

6.2. Материальная помощь (в том числе и разовая единовременная 
материальная помощь) может быть оказана за счет средств федерального бюджета и 
внебюджетных средств. Данные выплаты должны быть предусмотрены в плане 
финансово-хозяйственной деятельности (далее — ПФХД).
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6.3. Единовременная материальная помощь в первую очередь предоставляется в 
следующих случаях:

- тяжелого материального положения студентов в связи с утратой или
повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных 
обстоятельств (пожар, кража, авария систем водоснабжения, отопления и других 
обстоятельств);

- малоимущим обучающимся - если доход человека в семье, ниже
прожиточного минимума (по представлении соответствующих документов);

необходимости дорогостоящего медицинского обследования или лечения 
(при представлении медицинских справок и квитанций);

- рождения детей;
- смерти близких родственников;

иных случаях по решению стипендиальной комиссии.
6.4. Для получения единовременной материальной помощи студент должен 

представить заявление об этом в деканат. В случае необходимости представить 
справки, подтверждающие материальное и социальное положение.

6.5. Стипендиальные комиссии при деканатах рассматривают представленные 
заявления с учетом мнения студенческого совета и профсоюзной организации 
сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов.

6.6. Решение об оказании единовременной материальной помощи студентам 
принимается ректором Университета.

6.7. Выплата материальной помощи производится один раз в месяц в сроки 
выдачи государственной академической стипендии.

6.8. Единовременная материальная помощь назначается в размере 9000,00 
рублей.

6.9. Размер материальной помощи составляет 2-е академические выплаты, но 
может быть увеличен по решению стипендиальной комиссии.

6.10. Выплата материальной помощи облагается подоходным налогом по ставке 
13%, согласно налогового законодательства Российской Федерации.

6.11. Материальная поддержка студентам на организацию культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной работы, на санаторно-курортное лечение и отдых 
осуществляется по их личному заявлению и ходатайству декана по согласованию с 
профсоюзной организацией, Советом студенческого самоуправления, в зависимости 
от материального положения и наличии бюджетных средств.
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VII. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛЬГОТЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ «ДЕТЕЙ- 

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» И «ЛИЦ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ»

7.1. К числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
к лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся 
студенты университета, по следующим критерия:

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 (ограничено 
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 оставшихся 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 законом право на 
дополнительные гарантии по социальной поддержке.

7.2. Для подтверждения принадлежности к указанным выше критериям 
необходимо наличие надлежаще оформленных документов.

7.3. Кроме стипендиального обеспечения данная категория студентов 
обеспечивается за счет средств целевого бюджетного финансирования следующими 
дотациями, пособиями, компенсациями и льготами, указанными в таблице 1:

Таблица 1 - Наименование льгот и размер пособия
№ Наименование льгот Размер
1 Компенсация расходов на питание (в каникулярное время, в дни 

прохождения производственной, преддипломной практики, 
дипломирования), а также компенсация за питание по медицин
ским показаниям

Размер ежегодно уточня
ется
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2 Денежная компенсация на ежегодное пополнение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем

Размер ежегодно уточня
ется

3 Денежная компенсация на ежегодное пополнение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем при выпуске

Размер ежегодно уточня
ется

4 Единовременное денежное пособие при выпуске 500,00 руб,
5 Бесплатные путевки в студенческие спортивно- 

оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно
оздоровительные учреждения при наличии медицинских пока
заний

По фактической стоимо
сти

6 Оплата расходов, связанных с проездом в период каникул к ме
сту жительства и обратно к месту учебы

По фактической стоимо
сти (применительно к 
нормам служебных ко
мандировок)

7 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей

В размере трехмесячных 
социальных стипендий

8 Бесплатный проезд По цене проездного би
лета в городе на город
ском, пригородном 
транспорте (кроме такси)

7.4. Студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сохраняется полное государственное обеспечение и выплата социальной 
стипендии:

- до окончания срока обучения в университете;
- при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

8.1. За своевременную подачу и достоверность документов, передаваемых в 
Бухгалтерию Университета, для начисления и выплаты стипендий обучающимся 
Университета, персональную ответственность несут деканы факультетов.

8.2. Командир роты ежемесячно анализирует сведения о выплатах/невыплатах 
стипендий обучающимся, о чем своевременно информирует декана факультета.

8.3. Командир роты несет персональную ответственность:
1) за контроль по осуществлению своевременной выплаты стипендий
обучающимся Университета;
2) за информирование декана факультета о произведенных выплатах стипендий
обучающимся Университета;
8.4. Деканы факультетов несут персональную ответственность за своевременное

размещение приказов Университета о повышении и изменении размера



# ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА» Стр. 23

П ОЛОЖ ЕНИЕ О С ТИ П ЕН ДИ АЛ ЬН О М  
ОБЕСПЕЧЕНИИ И Д РУ ГИ Х  Ф ОРМ АХ  

М АТЕРИАЛЬНОЙ ПО ДДЕРЖ КИ  О БУЧАЮ Щ И ХСЯ

Индекс: 
( Ф а й л ) БМ-УУП-04

Версия: 2

стипендиальных выплатах на официальном сайте Университета.
8.5. Деканы факультетов:

1) размещают по средствам электронной информационной системы Университета
перечень обучающихся, которым назначена социальная и академическая стипендия;
2) ежемесячно информируют обучающихся о списке лиц, которым перечислена
социальная и академическая стипендия по средствам электронной информационной
системы Университета.

8.6. Главный бухгалтер Университета и сотрудники Бухгалтерии, 
непосредственно осуществляющие начисление и выплату стипендий обучающимся 
Университета, несут персональную ответственность за нарушение сроков 
произведения выплат.

8.7. Бухгалтерия ежемесячно предоставляет деканам факультетов информацию 
о перечне обучающихся, которым начислена стипендия.

8.8. Приказы на выплату стипендиального обеспечения предварительно 
согласовываются с проректором, курирующим направление учебной работы, главным 
бухгалтером, начальником планово-экономического отдела Университета.

8.9. Необоснованная невыплата и нарушение срока выплат стипендий может 
быть квалифицирована, как грубое нарушение трудовых обязанностей.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Настоящее Положение действует с момента его утверждения до его 
отмены, изменения или замены новым Положением.

Согласовано:
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