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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (ИНСТИТУТ)» 
 

                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                        Ректор ВШНИ 

                                                                               ___________  В.Ф. Максимович 

                                                                                

                                                                                               «01» сентября 2013 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения ФГБОУ 

ВПО «Высшая школа народных искусств (институт)» 

1.Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения 

разработано в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 
 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Положение о порядке назначения повышенной государственной 

академической стипендии, которым регламентировалась выплата 

стипендии, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 

2012 г. № 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»; 
• Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об 

утверждении порядка назначения государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, 

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» был утвержден новый 



порядок выплаты стипендий.  

1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается студентам и аспи-

рантам института в целях стимулирования и (или) материальной поддержки 

освоения ими соответствующих образовательных программ. 
 

1.3. Стипендии для студентов подразделяются на: 

- государственные академические стипендии (назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год); 

- государственные социальные стипендии (назначаются студентам 

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 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 по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 

2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"); 

- стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ 

(назначаются студентам за выдающиеся заслуги в учебной и научной 

деятельности); 

- именные стипендии (учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами и назначаются студентам, подпадающим под установленные 

условия их выплаты); 

- повышенные государственные академические стипендии 

(назначаются студентам в соответствии с Правилами совершенствования 

стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 
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образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 18.11.2011г. № 

945); повышенные стипендии нуждающимся студентам первого и второго 

курсов (назначаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 02.07.2012 года № 679); 

 

для аспирантов; 

- государственные стипендии (назначаются аспирантам, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета);  

- стипендии   Президента   РФ   и   стипендии   Правительства РФ 

(назначаются аспирантам за выдающиеся заслуги в учебной и научной 

деятельности); 

- именные стипендии (учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами); 

1.4. Размер государственной академической стипендии определяется в 

соответствии с настоящим Положением (п 3.1.-3.5.), но не может быть меньше 

размера стипендии, установленного законом. 

1.5. Стипендия выплачивается один раз в месяц безналичным перечислением 

на пластиковые банковские карты Сбербанка. 

1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные образовательные программы высшего образования по 

очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, государственные стипендии аспирантам, 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. Порядок образования и расходования средств 

стипендиального фонда ФГБОУ ВПО «ВШНИ 

(институт)» 
 

2.1. 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. 

2.2. Стипендиальный фонд ФГБОУ ВПО «ВШНИ (институт)» расходуется только 

на выплату стипендии и других форм материальной поддержки обучающихся. 
 



3. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических стипендий студентам 
 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. Студенты должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

Размер государственной академической стипендии определяется в пределах 

средств, выделяемых институту на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд) с учетом мнения студенческого совета, и утверждённом 

ученым советом института. 
 

3.2. Студентам, получившим в сессию только оценки «хорошо», 

академическая стипендия назначается в минимальном размере, 

установленном в пункте 3.1 настоящего Положения. 

3.3. Студентам, получившим в сессию только отличные оценки, размер 

стипендии увеличивается на 50% от установленного в институте размера 

академической стипендии. 
 

3.4. Студентам-старостам, а также членам студенческих советов, 

получившим в сессию оценки «хорошо», «хорошо» и отлично» или 

«отлично», решением стипендиальной комиссии факультета (института, 

филиала) размер стипендии может быть увеличен на 25% от 

установленного в институте размера академической стипендии в 

зависимости от активности в выполнении своего общественного 

поручения, при этом сохраняется стипендия в размере, предусмотренном в 

п.п. 3.2., 3.3. 
 

3.5. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии факультета 

(филиала) не позднее двух недель со дня окончания сессии. 

 

3.6. В состав стипендиальной комиссии включаются: декан факультета 

(директор филиала), председатель студенческого совета, начальник отдела по 

социально-культурной и воспитательной работе, проректор по учебной и 

воспитательной работе, а также представитель бухгалтерии. На заседание 

стипендиальной комиссии приглашаются кураторы курсов и старосты групп. 

Состав комиссии утверждается ежегодно в начале учебного года распоряжением 

по факультету (филиалу). Решения стипендиальной комиссии фиксируются 

протоколом, который подписывается всеми членами стипендиальной комиссии. 

3.7. Приказ о назначении на стипендию оформляется по курсам в алфавитном 

порядке с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания экзаменационной 

сессии. По результатам второго семестра учебного года назначение на стипендию 



5 

 

производится одновременно с переводом на последующий курс. В этом случае 

раздельное издание стипендиального и переводного приказов не допускается. 
 

3.8. Оценка по летней (июнь-июль) учебной и производственной практикам 

учитывается при назначении стипендии по итогам летней сессии. 

3.9. Студентам, зачисленным на 1 курс на места, финансируемые из бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, академическая стипендия назначается в 

минимальном размере с начала учебного года (с 1 сентября) до первой 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии). 
 

 3.10. Студентам - гражданам иностранных государств, зачисленным на 1 курс по 

направлению Министерства образования и науки РФ (без прохождения 

вступительных испытаний), стипендия назначается в минимальном размере до 

первой промежуточной аттестации (экзаменационной сессии). 

 

3.11. Студентам, находящимся в отпуске по беременности и родам, 

выплачивается пособие по беременности и родам в размере либо 

назначенной до отпуска стипендии, либо в размере минимальной 

академической стипендии (в случае отсутствия назначения на стипендию до 

отпуска), установленном настоящим Положением. 

3.12. 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. 

3.13. Студентам, переведенным на обучение за счет средств федерального 

бюджета (ранее обучающихся по договорам), стипендия назначается с момента 

перевода на бюджетную форму обучения по результатам экзаменационной 

сессии на общих основаниях. 

3.14. Выплата ранее назначенной академической стипендии продлевается 

студентам - стипендиатам, условно переведенным с курса на курс как не 

прошедшим промежуточной аттестации по болезни или другим уважительным 

причинам, подтвержденным необходимыми документами, общим приказом (п. 

3.7) с указанием сроков ликвидации возникшей задолженности. Документы о 

болезни должны быть выданы лечебным учреждением, имеющим право выдачи 

листков о временной нетрудоспособности. При условии успешной сдачи сессии в 

сроки, установленные деканатом, стипендия назначается по результатам сданных 

экзаменов, с 1-го числа следующего месяца. 

3.15. Студентам, переведенным приказом по институту на 

индивидуальный план обучения, академическая стипендия может быть 

назначена на общих основаниях согласно настоящему Положению, при 



условии выполнения индивидуального плана. При этом выплата стипендии 

в каникулярное время сохраняется. 

3.16. Студентам, переведённым из других вузов (факультетов) или с вечерней и 

заочной форм обучения, а также восстановленным в число студентов, 

академическая стипендия назначается на общих основаниях в соответствии с 

данным Положением, при отсутствии академической разницы в учебных планах. 

Назначение на академическую стипендию не может быть оформлено ранее даты 

издания приказа о переводе или восстановлении. 

3.17. Студентам, зачисленным на 1 курс магистратуры на места, 

финансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

отчисленным по завершении освоения программ бакалавриата и специалитета, 

академическая стипендия назначается приказом по институту в минимальном 

размере с начала учебного года (с 1 сентября) до первой промежуточной 

аттестации (экзаменационной сессии). 

3.18. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. Для оплаты в текущем месяце принимаются документы, 

предоставленные в стипендиальный отдел до 15-го числа данного месяца. 
 

3.19. Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с момента его отчисления приказом по институту. 

Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студеном 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

3.20. Студент, не согласный с решением об отказе ему в академической 

стипендии или с размером назначенной ему стипендии, может обжаловать это 

решение в стипендиальной комиссии факультета (филиала), в студенческом 

совете, а также у декана и проректора по учебной и воспитательной работе. 

3.21. Персональную ответственность за правильность и своевременность 

назначения академической стипендии несёт декан факультета (директор 

филиала). 
 

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий студентам очной формы обучения, а также повышенных 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов очной 

формы обучения 
 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления документального подтверждения соответствия одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения, или справки для 

получения государственной социальной помощи, выдаваемой органом 

социальной защиты населения по месту жительства. 
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4.2. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии факультета (филиала) в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде сроком на 1 

семестр. При условии сдачи сессии в установленные сроки выплата социальной 

стипендии продлевается приказом ректора еще на один семестр до окончания 

срока действия справки, выдаваемой органом социальной защиты населения по 

месту жительства в соответствии с Федеральным Законом от 17.07.99 г. №178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» или документа, подтверждающего 

основание для назначения государственной социальной стипендии. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается при представлении 

соответствующих документов, с момента их предоставления, студентам, 

относящимся к следующим категориям граждан: 

- дети-сироты (до 23 лет) и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды (до достижения 18 лет), 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 

заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий; 

- лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи 

как нуждающиеся; 

- лица 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, 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 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

4.4. Размер государственной социальной стипендии равен 

полуторакратному размеру стипендии, установленному пунктом 3.1. 

настоящего Положения. 

4.5. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по 



программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, имеющим 

оценки успеваемости «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» 

и отнесенным к категории нуждающихся, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 02.07.2012 года №679 «О повышении 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», выплачивается повышенная 

государственная социальная стипендия, размер которой определяется 

Правительством Российской Федерации. 

 

К  категории  нуждающихся     относятся  (критерии утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 августа 2012 г. №591): 

- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, на основании справки, выдаваемой ежегодно 

органом социальной защиты населения по месту жительства для 

получения государственной социальной помощи; 

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

попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

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

детства; 

- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

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

инвалида I группы; -   студенты из числа лиц, являющихся инвалидами 

вследствие военной   травмы   или   заболевания,   полученных   в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий. 

4.6. Установление размера повышенной стипендии осуществляется с учетом 

назначаемой студенту государственной академической и государственной 

социальной стипендии. 

4.7. Повышенные стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста, имеющим оценки успеваемости «отлично», «хорошо» и «отлично» 

или «хорошо», относящимся к категории нуждающихся, назначаются по итогам 

промежуточной аттестации, а также на основании предоставления в деканат 

соответствующих документов или справки, выдаваемой органом социальной 

защиты населения по месту жительства для получения государственной 

социальной помощи. 
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4.8. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. Для оплаты в текущем месяце принимаются документы, предоставленные 

в стипендиальный отдел до 15-го числа данного месяца. 

4.9. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии, в том числе 

студентам, условно переведённым с курса на курс при наличии академической 

задолженности, и возобновляется, с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии после ее ликвидации в установленные сроки. 
 

4.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

- отчисления студента из института (филиала); 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

Выплата государственной социальной стипендии студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении, либо с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения с возобновлением с месяца, в котором был предоставлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 4.3. 
 

4.11. Персональную ответственность за правильность и своевременность 

назначения государственной социальной стипендии, а также повышенной 

стипендии нуждающимся студентам 1 и 2 курсов несёт декан факультета 

(директор филиала). 

4.12. Учет и контроль контингента студентов из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов 1 и 2 группы, а также детей, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф, ветеранов и инвалидов боевых действий, ведет 

управление кадров и начальник отдела по социально-культурной и 

воспитательной работе (директор филиала). 
 

5. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных 

академических стипендий 

5.1. Повышенная государственная академическая стипендия (далее - 

повышенная стипендия) назначается студентам очной формы обучения за счет 

средств федерального бюджета за достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно - творческой и спортивной 

деятельности в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945. 

5.2. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной 

или нескольких областях деятельности, указанных в пункте 6.1. настоящего 

Положения. 



5.3. Расчет размеров повышенной стипендии производится планово-финансовым 

управлением совместно с учебно-методическим управлением в зависимости от 

курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендии студентам, 

обучающимся на более старших курсах, исходя из фонда, выделяемого в 

установленном порядке на выплату указанных стипендий. 

5.4. Решение о размере повышенной стипендии принимается ученым советом 

института с участием представителей студенческого совета. 
 

5.5. Численность студентов, получающих повышенную стипендию в 

соответствии с настоящим Положением не может составлять более 10% 

общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию. 
 

5.6. При назначении повышенных стипендий в соответствии с настоящим 

Положением может использоваться на повышение стипендий за достижения 

в учебной деятельности не более 20% от общего объема увеличения 

стипендиального фонда, осуществляемого в соответствии с Правилами 

совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2011г. 

№ 945. 
 

5.7. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) наличие не менее 50% оценок «отлично» при успеваемости на 

«отлично» и «хорошо» в течение 2 последних семестров (пункт 

соответствует п.7-а Правил совершенствования стипендиального 

обеспечения студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 18.11.2011г. № 945- далее «Правил 

Правительства РФ»); 

б) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений студента, проведенных в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии (пункт соответствует п.7-б 

Правил Правительства РФ); 

 

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 

по неуважительной причине в течение 2-х последних семестров, 

предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 
 

5.8. Повышенная стипендия за достижения студента в научно- 

исследовательской деятельности назначается при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой институтом или иной организацией; 

- 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 (пункт 

соответствует п.9-а Правил Правительства РФ); 

б) наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном 

или региональном издании, в издании института или иной 

организации       в   течение   года,   предшествующего назначению 

повышенной стипендии (пункт соответствует п.9-б Правил Правительства 

РФ); 

в) иное публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

институтом, общественной или иной организацией (пункт соответствует п.9-в 

Правил Правительства РФ). 
 

5.9. Повышенная стипендия за достижения студента в общественной 

деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения): 

- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 

культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций и иных подобных формах; 

- общественной деятельности, направленной на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на 

защиту природы; 

-  общественно значимых культурно-массовых мероприятий (пункт 

соответствует п.10-а Правил Правительства РФ); 

б) систематическое участие студента в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни института (в разработке сайта института и 

обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в 

издании газеты, журнала института); (пункт соответствует п.10-б Правил 

Правительства РФ); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в 

течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии 

(пункт соответствует п.10-в Правил Правительства РФ); 



г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав 

студентов (пункт соответствует п.10-г Правил Правительства РФ); 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом 

общественно полезной деятельности, в том числе организационной, 

направленной на поддержание общественной безопасности, 

благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или 

иной аналогичной деятельности (пункт соответствует п.10-д Правил 

Правительства РФ). 
 

5.10. Повышенная стипендия за достижения студента в культурно- 

творческой деятельности назначается при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2-х лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 

проводимой институтом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия (пункт соответствует п.11-а Правил Правительства 

РФ); 

б) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им 

произведения искусства (произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,  

другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, в том числе в виде проекта, изображения, макета, изделия в 

материале( пункт соответствует п.11-б Правил Правительства РФ); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности (пункт 

соответствует п.11-в Правил Правительства РФ). 
 

5.11. Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной деятельности 

назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых институтом или иной 

организацией (пункт соответствует п.12-а Правил Правительства РФ); 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях (пункт соответствует п.12-б Правил 

Правительства РФ). 

5.12. Студенческий совет факультета (филиалов) объявляет на факультете 

(филиале) конкурс на получение повышенной государственной академической 

стипендии не позднее, чем за месяц до оформления приказов о назначении 

государственной академической и социальной стипендии. 
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5.13. Студенты-участники конкурса представляют в студенческий совет 

факультета (филиала) карту Претендента в соответствии с установленными 

настоящим Положением критериями (пп. 5.7 - 5.11) и прилагают необходимые 

документы для подтверждения права на получение повышенной государственной 

академической стипендии. 

5.14. Студенческий совет составляет рейтинг студентов, претендующих на 

назначение повышенной государственной академической стипендии, и 

представляют в стипендиальную комиссию факультета (филиала) список 

претендентов в количестве, соответствующем п.3.5. настоящего Положения. 
 

5.16. Стипендиальная комиссия факультета (филиалов) специальным 

протоколом утверждают представленные студенческими советами списки и 

определяют размеры стипендий соответственно размерам, утвержденным ученым 

советом института с учетом курса обучения и рейтинговой оценки студенческих 

советов. При необходимости стипендиальная комиссия факультета (филиала) 

может затребовать дополнительную информацию о каком-либо претенденте. 

5.17. По результатам работы стипендиальной комиссии факультета (филиала) 

формируется открытый список кандидатов и доводится до сведения всех 

студентов факультета (филиала) через сайт института. При возникновении 

спорных ситуаций стипендиальная комиссия назначает дату и время 

рассмотрения претензий. 

5.18. Стипендиальная комиссия факультета (филиалов) оформляют проекты 

приказов ректора о назначении повышенной стипендии с учетом базового 

(ведущего) критерия в случае назначения по нескольким критериям. 

 

6. Порядок назначения государственных стипендий аспирантам  

6.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора 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, 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 выплачивается всем аспирантам первого 

года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 



6.2. Аспирантам на период их болезни продолжительностью свыше одного 

месяца, при наличии соответствующего медицинского заключения, на основании 

решения ученого совета, продлевается срок обучения с выплатой стипендии. 

6.3. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента их 

отчисления приказом по институту (филиалу), следующего за месяцем, в котором 

был издан приказ о его отчислении. 

6.4. Ежегодно аспирантам выплачивается пособие на приобретение литературы в 

размере двухмесячной стипендии на основании приказа по институту (филиалу). 

7. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ, 

Правительства РФ, именных стипендий 
 

7.1. Студентам и аспирантам, проявившим выдающиеся способности в учебной и 

(или) научной деятельности, как в целом, так и по отдельным дисциплинам, могут 

назначаться стипендии Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, а также стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, учрежденные 

нормативно-правовыми актами Президента и Правительства РФ. При этом 

ежемесячная выплата академической и социальной стипендии сохраняется. 

7.2. Студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности, как в целом, так и по отдельным дисциплинам, может быть 

назначена специальная стипендия Правительства Санкт-Петербурга, учрежденная 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 августа 2012 года №921. 

Выплата специальной стипендии Правительства Санкт-Петербурга 

осуществляется по мере поступления средств из бюджета города Санкт-

Петербурга. При этом ежемесячная выплата академической и социальной 

стипендии сохраняется. 

7.3. Одаренным студентам-сиротам и инвалидам может быть назначена 

специальная стипендия Республиканского (Федерального) фонда социальной 

поддержки населения в размере, установленном фондом. Специальная стипендия 

выплачиваются по мере поступления средств из Республиканского 

(Федерального) фонда. При этом ежемесячная выплата академической и 

социальной стипендии сохраняется. 

7.4. Студентам и аспирантам могут назначаться именные стипендии, 

учрежденные органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами за счет соответствующих 

источников финансового обеспечения. 

7.5. Размеры, порядок и выплаты именных стипендий для студентов и 

аспирантов определяются органами государственной власти, органами местного 
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самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии. 

7.6. Аспирантам 2-3 курса за особые успехи в научной деятельности, при 

наличии не менее трёх научных публикаций и успеваемости на «хорошо» и 

«отлично» может быть назначена повышенная персональная стипендия ученого   

совета   института   в   размере   200%   от установленного пунктом 6.1. 

настоящего Положения за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. Повышенные стипендии аспирантам назначаются по представлению 

отдела аспирантуры решением ученого совета института в количестве не более 3 

в целом по институту. 

7.7. К специальным стипендиям Президента РФ, Правительства РФ, 

Правительства Санкт-Петербурга, именным стипендиям представляются: 
 

- студенты: на основании предоставления проректору по учебной и 

воспитательной работе следующих документов: выписки из решения совета 

факультета о рекомендации к представлению, копии зачетной книжки, 

характеристики, списка опубликованных работ; 

- аспиранты: на основании предоставления в отдел аспирантуры следующих 

документов: выписки из решения кафедры с аттестацией, выписки из решения 

кафедры о рекомендации к представлению на специальную стипендию, списка 

опубликованных научных работ. 

Кандидаты, представленные к специальным стипендиям, утверждаются 

ученым советом института по представлению отдела аспирантуры института. 
 

7.8. Специальные стипендии Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, 

именные стипендии назначаются дополнительно к назначенной государственной 

академической (или повышенной государственной академической стипендии). 

7.9. Выплата специальных государственных стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, специальных стипендий 

Правительства Санкт-Петербурга, именных стипендий, студентам и аспирантам 

последнего года обучения, прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о его отчислении. 
 

8. Другие формы материальной поддержки студентов 
 

8.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной 

форме обучения, выделяются средства в размере 25% стипендиального фонда в 

соответствии с федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается ректором (проректорами) института на основании личного 

заявления студента. 



8.3. При решении вопроса об оказании материальной помощи студентам 

учитывается мнение студенческого совета факультета (филиала) и заведующего 

выпускающей кафедры института. 

8.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании приказа по институту (филиалу), выплачивается 

ежегодное пособие в размере 3-х месячной стипендии, в соответствии с 

федеральным законом от 21.12.96 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

8.5. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в т.ч. достигшие возраста 23 лет) обеспечиваются компенсацией на 

питание, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.96 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», согласно поступившему финансированию. 

Назначение компенсации производится указанным категориям студентов 

приказом о назначении стипендии (или переводным), не позднее двух недель со 

дня окончания сессии. 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии, 

устанавливается срок сдачи задолженности, на этот период сохраняется выплата 

компенсации на питание. После ликвидации задолженности в установленные 

сроки выплата компенсации продолжается. 

8.6. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается ежегодная компенсация на приобретение мягкого 

инвентаря (ежегодное пополнение) в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.96 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Ежегодное пополнение выплачивается за весь календарный год при 

условии, что студент на момент выплаты имел право на его получение не менее 6 

месяцев. 

8.7. В июне сиротам-выпускникам выплачиваются денежные средства на 

приобретение одежды, мягкого инвентаря, оборудования по нормам и в размере, 

установленными нормативно-правовыми актами, и единовременное денежное 

пособие. 

8.8. Студенты, не достигшие возраста 23 лет и потерявшие в период обучения 

единственного родителя, переводятся в статус сирот приказом по институту и 

зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания обучения. 

8.9. Компенсация на питание студентам, находящимся на государственном 

обеспечении, не может быть назначена повторно за один и тот же период. 
 

8.10. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 
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медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение, им выплачивается социальная стипендия 

(при предоставлении соответствующих документов). 

Назначение компенсации на питание и социальной стипендии производится 

отдельным приказом по институту. 


