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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения, порядок выплаты 

стипендий и других форм материальных выплат обучающимся (студентам и 
аспирантам), а также порядок распределения и использования стипендиального 
фонда в Ухтинском государственном техническом университете.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ (далее -  закон об 
образовании), Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных 
образовательных учреждений начального профессионального образования, 
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 №487, Рекомендациями по 
применению типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
аспирантов и докторантов (Положение) (приложение к письму Министерства 
образования РФ от 23.01.2002 №35-55-35ин/02-07 «О новом типовом положении и 
стипендиальном обеспечении студентов»), Правилами совершенствования 
стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 № 945, 
постановлением Правительства РФ от 02.07.2012 № 679 «О повышении стипендий 
нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", Порядком 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
государственных слушателям подготовительных отделений образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
РФ от 28.08.2013 № 1000.

1.3. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая обучающимся в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.

1.4. Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального 
обеспечения является мотивация к получению знаний, поощрение хорошо 
успевающих и активно участвующих в культурно-массовой, спортивной и 
общественной жизни университета студентов, а также ведение дифференцированной 
социальной политики по отношению к нуждающимся обучающимся.
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2. Общие правила назначения стипендий
2.1. Законом об образовании установлены следующие виды стипендий:

- государственные академические стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии, назначаемые юридическими/физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение.
2.2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академическая 
стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном 
Приказом Минобрнауки РФ от 28.08.2013 № 1000.

2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе.

2.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
нуждающимся в социальной поддержке, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 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 либо имеющим право 
на получение государственной социальной помощи, 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 РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 
пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 федерального закона от 
28.03.1998 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".
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2.5. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, назначаются государственные стипендии в 
порядке, установленном Приказом Минобрнауки РФ от 28.08.2013 № 1000.

2.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 
форме, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, 
государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, 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.

2.7. Профессиональным образовательным организациям и образовательным 
организациям высшего образования, осуществляющим оказание государственных 
услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 
студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера 
стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере 
месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам 
среднего профессионального образования и двукратного месячного размера 
стипендиального фонда по образовательным программам высшего образования.

2.8. Обучающимся по целевой контрактной подготовке в пределах 
ассигнований на среднее профессиональное и высшее образование, 
предусматриваемых в федеральном бюджете и бюджетах субъектов Российской 
Федерации на соответствующий год, имеют право на получение государственных 
(муниципальных) социальных и (или) академических стипендий на общих 
основаниях.

2.9. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в 
порядке, которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми 
с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся.

2.10. Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся.

2.11. 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 назначенной 
обучающемуся государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам.

3. Размеры стипендий
3.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, 
выплачиваются в размерах, определяемых университетом самостоятельно с учетом



^ПНЫЙТЦ.

/  А \  
1 УТ\ 1 
\Щ 3 7 /

М И Н О БРН АУ КИ  РО ССИ И
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«У хтинский государственный технический университет» 

(Ф ГБ О У  ВПО «У Г Т У »)

С К  У Г Т У  
0 4 - 2 0 1 3

Учебный отдел Л и ст 5
В с его  л и стов 14

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной (материальной) поддержки обучающихся 

ФГБОУ ВПО «УГТУ»
В ер си я  1.0

мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной 
организации в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд).

3.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской 
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции.

3.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, определяемые университетом, не могут быть меньше установленных 
нормативов. Университет вправе установить иной размер стипендии, превышающий 
нормативное значение, как за счет средств федерального бюджета, выделенных на 
указанные цели, так и за счет средств от приносящей доход деятельности.

3.4. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 N 945 назначается государственная 
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 
установленному Правительством РФ для формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной 
академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение 
стипендиального фонда организации.

3.5. Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 
"отлично" (далее - студенты), не может составлять менее 6307 рублей 
(Постановление Правительства РФ от 02.07.2012 N 679).

3.7. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

3.8. 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.

3.9. Размеры стипендий определяются стипендиальной комиссией университета 
по представлению начальника отдела бюджетирования и сметных расчетов, 
утверждаются приказом ректора с учетом мнения студенческого совета и 
студенческого профкома.



/  А \
iyriTwJ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «УГТУ»)

С К  У Г Т У  
0 4 - 2 0 1 3

Учебный отдел Л и ст 6
В сего  л и стов 14

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной (материальной) поддержки обучающихся 

ФГБОУ ВПО «УГТУ»
В ерси я 1.0

3.10. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше 
размера стипендии (норматива), установленного законом для среднего 
профессионального и высшего образования соответственно.

3.11. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше 
полуторакратного размера государственной академической стипендии, 
установленного законом для среднего профессионального и высшего образования 
соответственно.

3.12. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом руководителя образовательного учреждения по представлению 
стипендиальной комиссии университета. В своей работе стипендиальная комиссия 
университета руководствуется Положением о стипендиальной комиссии ФГБОУ 
ВПО «УГТУ». В состав стипендиальной комиссии включаются представители 
студенческого профсоюзного комитета, представители студентов.

4. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам

4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год.

За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам и аспирантам в 
пределах имеющихся средств, стипендиальной комиссией университета могут 
устанавливаться повышенные стипендии по представлению стипендиальных 
комиссий структурных подразделений. Повышенная стипендия может быть 
назначена:

- студентам, обучающимся на "отлично". Устанавливается на 50% выше 
размера государственной академической стипендии, утвержденного ректором;

- студентам, обучающимся на "хорошо" и "отлично". Устанавливается на 15% 
выше размера государственной академической стипендии, утвержденного ректором;

- студентам и аспирантам, достигшим особых успехов в учебно-научной 
деятельности. Устанавливается на 25% выше размера государственной 
академической стипендии, утвержденного ректором, по представлению 
стипендиальных комиссий структурных подразделений.

4.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.
4.3. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.

4.4. Решение о назначении государственной академической стипендии 
студентам принимает стипендиальная комиссия университета по представлению
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стипендиальных комиссий учебных структурных подразделений (факультетов, 
институтов, филиалов, колледжей, техникума, отдела магистратуры, отдела 
аспирантуры и т.д.). Решения комиссии оформляются протоколами, на основании 
которых соответствующее учебное структурное подразделение готовит проект 
приказа о назначении государственной академической стипендии.

4.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
обучающимся первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных средств. 
Проект приказа о назначении государственной академической стипендии студентам
1 курса (на осенний семестр) готовит учебный отдел.

Студентам 1 курса, имеющим высокие результаты ЕГЭ по профильным 
предметам, государственная академическая стипендия назначается в повышенном 
размере. Повышение размера стипендии студентам данной категории определяется 
стипендиальной комиссией университета в начале учебного года (на первом 
заседании) по результатам приема.

4.6. 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.

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 
должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

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

4.7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, 
назначается приказом ректора на основании решения (протокола) стипендиальной 
комиссии университета.

4.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, осуществляется один раз в месяц.

4.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем получения обучающимся оценки "удовлетворительно" во 
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у обучающегося 
академической задолженности.

4.10. При отчислении выплата государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, выплаты стипендий прекращаются с первого числа месяца, 
следующего с момента отчисления обучающегося из университета.
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5. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
5.1. Государственная социальная стипендия назначается льготным категориям 

нуждающихся в социальной поддержке студентов, относящихся к социально 
незащищенным слоям населения в соответствии с п.4 ст.36 Закона об образовании:

5.1.1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
5.1.2. лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5.1.3. лицам, признанным в установленном порядке инвалидами: детьми- 

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
5.1.4. лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, иных 

радиационных катастроф, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
5.1.5. лицам, являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий;
5.1.6. лицам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
МВД РФ, воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 
власти 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 закона от 28.03.1998 N 53-Ф3 "О воинской 
обязанности и военной службе";

5.1.7. лицам, имеющим право на получение государственной соц. помощи.
5.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора на 

основании решения стипендиальной комиссии с даты предоставления документа, 
подтверждающего социальный статус студента (соответствие одной из льготных 
категорий).

5.3. Решение о назначении государственной социальной стипендии студентам 
принимает стипендиальная комиссия университета по представлению ОСЗС. 
Решения комиссии оформляются протоколом, на основании которого ОСЗС готовит 
проект приказа о назначении государственной социальной стипендии.

5.4. Для назначения стипендии успевающий студент обращается с личным 
заявлением и подтверждающими документами в ОСЗС, который проверяет 
обоснованность и полноту представленных документов, формирует списки 
претендентов по учебным структурным подразделениям (по группам), передает их 
на согласование в учебное структурное подразделение. Согласованные списки 
вместе с личным заявлением студента и подтверждающими документами ОСЗС 
передает в стипендиальную комиссию университета.

5.5. Государственная социальная стипендия студентам льготных категорий 
5.1.1-5.1.6 назначается в обязательном порядке.

5.6. Государственная социальная стипендия студентам льготной категории 5.1.7 
(лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи) 
назначается при наличии выдаваемых соответствующими государственными 
органами документов, подтверждающих социальный статус.

Лица из числа малоимущих граждан предоставляют справку, выдаваемую 
органом социальной защиты населения по месту постоянного жительства студента о
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присвоении его семье статуса «малоимущая семья» или как одиноко
проживающему.

5.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам льготных 
категорий (кроме категорий 5.1.3 и 5.1.7) назначается на весь период обучения.

5.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам льготных 
категорий 5.1.3 и 5.1.7 назначается на период действия подтверждающих 
документов: справки МСЭ или справки органов соцзащиты соответственно. (В 
случае, если в справке органов соцзащиты срок действия не указан, стипендия 
назначается на период не более 6 месяцев со дня её выдачи). Стипендия назначается 
при отсутствии академической задолженности.

5.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из университета;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 
настоящего Положения.

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

6. Иные материальные выплаты студентам

6.1. В целях оказания помощи нуждающимся студентам, а также в целях 
поощрения за активное участие в общественной жизни университета осуществляется 
адресная материальная поддержка студентов.

6.2. Формами материальной поддержки являются:
- единовременная материальная помощь нуждающимся студентам;
- единовременная материальная поддержка студентов за активное участие в 

общественных мероприятиях.
6.3. Материальная поддержка студентов (бюджет, очно) осуществляется за счет:
а) средств федерального бюджета;
б) внебюджетных средств;
в) целевых средств, выделяемых юридическими и физическими лицами на эти 

нужды.
6.4. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, 

обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения по 
программам высшего и среднего профессионального образования, выделяются 
средства в размере 25 процентов предусматриваемого им размера стипендиального 
фонда. Средства расходуются на оказание единовременной материальной помощи 
нуждающимся студентам и материальной поддержки студентам за активное участие
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в общественных мероприятиях с учетом мнения студенческого совета и 
студенческого профкома.

6.5. Определение фонда материальной помощи нуждающимся студентам.
6.5.1. Средства, направляемые университетом на оказание материальной 

помощи нуждающимся студентам, распределяются по учебным структурным 
подразделения на семестр с учетом контингента студентов и уточняются 
ежеквартально. Объем средств определяет ОБиСР.

6.5.2. Объем средств на материальную помощь по учебным структурным 
подразделениям факультетам утверждается первым проректором по учебной работе 
с учетом мнения студенческого совета и студенческого профкома по представлению 
стипендиальной комиссии.

6.5.3. Средства на материальную помощь расходуются учебным структурным 
подразделением, как правило, равномерно ежемесячно.

6.5.4. Неиспользованные учебным структурным подразделением средства на 
материальную помощь в текущем месяце переносятся на следующий месяц.

6.6. Порядок назначения единовременной материальной помощи и 
материальной поддержки студентам.

6.6.1. Студенты, нуждающиеся в материальной помощи, представляют в 
стипендиальную комиссию соответствующего учебного структурного 
подразделения, письменное заявление на имя ректора университета о выделении 
материальной помощи с указанием причин, с ходатайством студенческой группы и 
(или) заведующего соответствующей кафедрой (для магистрантов - выпускающей 
кафедрой). К заявлению прилагаются подтверждающие документы.

6.6.2. Решение о назначении материальной помощи принимает стипендиальная 
комиссия учебных структурных подразделений. Решения комиссии оформляются 
протоколами, на основании которых ОБиСР готовит проект приказа о назначении 
материальных выплат.

6.6.3. Стипендиальная комиссия учебного структурного подразделения 
рассматривает поданные заявления один раз в месяц.

6.6.4. Единовременная материальная поддержка обучающихся 
осуществляется с целью поощрения за активное участие в общественной жизни, 
научно-технических, культурно-массовых, спортивных, оздоровительных 
мероприятиях.

6.6.5. За качественное выполнение общественной работы старостам оказывается 
единовременная материальная поддержка 1 раз в квартал по представлению 
руководителя учебного подразделения, в размере, не превышающем размер 
академической стипендии, установленный законодательством РФ.

6.6.6. Для назначения единовременной материальной поддержки за активное 
участие в общественной жизни, научно-технических, культурно-массовых, 
спортивных, оздоровительных мероприятиях, проректоры (руководители подразде
лений) по направлениям подают докладную записку в ОБиСР с подробным 
обоснованием предлагаемых выплат.
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6.6.7. Решение о назначении материальной поддержки принимает 
стипендиальная комиссия университета по представлению проректоров 
(руководителей подразделений) по направлениям. Решения комиссии оформляются 
протоколами, на основании которых ОБиСР (УВРиДД) готовит проект приказа о 
назначении материальных выплат.

7. Выплаты отдельным категориям обучающихся

7.1. Обучающимся, находящимся в отпуске по беременности и родам, из 
средств стипендиального фонда выплачивается пособие по беременности и родам в 
размере стипендии, установленной в университете, но не ниже предусмотренного 
законодательством РФ размера стипендии. Основанием для выплаты пособия по 
беременности и родам является медицинская справка установленной формы.

7.2. Обучающимся, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, выплачивается единовременное пособие. Основанием для 
выплаты указанного пособия является справка о постановке на учет в ранние сроки 
беременности установленной формы. Выплата указанного пособия производится 
одновременно с выплатой пособия по беременности и родам.

7.3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оформившим отпуск по уходу за ребенком с правом свободного 
посещения занятий, выплата пособий по государственному обеспечению 
производится в полном объеме.

7.4. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оформившим отпуск по уходу за ребенком без права свободного 
посещения занятий, выплаты пособий по полному государственному обеспечению 
не назначаются.

7.5. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (по личному заявлению).

7.6. Законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения 
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 
N 159-ФЗ"0 дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" (Приложение).
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8. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной 
стипендии нуждающимся обучающимся 1, 2 курсов, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» или "отлично и хорошо"

8.1. Стипендии назначаются по итогам промежуточной аттестации в рамках 
установленного образовательному учреждению стипендиального фонда, 
сформированного с учетом нормативного размера стипендии.

8.2. Назначение стипендии для студентов осуществляются ученым советом 
университета с учетом мнения студенческого совета.

8.3. Установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой 
студентам государственной академической и (или) государственной социальной 
стипендии.

8.4. К категории нуждающихся относятся обучающиеся:
- среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на 
основании справки, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту 
жительства студента для получения государственной социальной помощи;

- являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II группы, инвалидами с 
детства;

- подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;

- являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий;

- в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -  инвалида I группы.
10.5. Нуждающиеся студенты предоставляют в стипендиальную комиссию

факультета (института) справку, выдаваемую органом социальной защиты населения 
по месту их постоянного жительства о присвоении семье студента статуса 
«малоимущая семья», либо документы, подтверждающие право на получение 
государственной социальной помощи.

9. Особенности выплат государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам

9.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, выплата государственных 
академических стипендий осуществляется в течение всего периода прохождения 
обучения вне зависимости от успехов в учебе.

9.2. За обучающимися по очной форме за счет средств федерального бюджета, 
вышедшими в академический отпуск, сохраняются выплаты:
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- государственной академической стипендии - на тот период, на который она 
была назначена; -

- государственной социальной стипендии - на период действия того 
основания, по которому она была назначена;

- полное государственное обеспечение - обучающимся из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентам, потерявшим в 
период обучения обоих или единственного родителя, - при предоставлении 
академического отпуска по медицинским показаниям - на весь период указанного 
отпуска

9.3. Студенты, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет с 
правом свободного посещения занятий, имеют право на получение стипендий на 
общих основаниях.

Обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет 
без права свободного посещения занятий, стипендия не выплачивается.

9.4. Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования за счет средств республиканского 
бюджета (РК) осуществляется в соответствии с Порядком стипендиального 
обеспечения, оказания материальной помощи и обеспечения социальных гарантий 
учащимся в ФГБОУ ВПО «УГТУ» по программам начального профессионального 
образования, введенного в действие с 01.09.2012.
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Приложение

Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
зачисляются на полное государственное обеспечение.

2. В период обучения за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих или 
единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется 
право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении среднего профессионального образования или 
высшего образования до окончания обучения по указанным образовательным 
программам.

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наряду с полным 
государственным обеспечением выплачиваются стипендия, ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 
трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в 
период производственного обучения и производственной практики.

4. Выпускники - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств федерального 
бюджета, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием по нормам, утвержденным Правительством РФ, а также 
единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей. По 
желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на 
имя выпускника в учреждение Сберегательного банка РФ.

5. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними 
сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 
стипендия. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
содействует организации их лечения.

6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачивается 
проезд к месту лечения и обратно.


