1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, ординаторов, аспирантов ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Указом Президента Российской Федерации от 14.02.2010 N 182 «О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»;
- Распоряжением Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп об утверждении «Положения о
стипендиях Президента Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 N 309 «Об учреждении стипендий
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 N 364 «О стипендиях Правительства
Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств
федерального бюджета по очной форме в федеральных государственных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным
программам высшего образования и среднего профессионального образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 № 1663 «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»;
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 N 921 «О именных
стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования»;
- Иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России (далее – Университет).
1.2. Настоящее положение является локальным актом Университета, определяет правила
назначения и выплаты государственной академической стипендии (включая требования к
студентам, которым назначается государственная академическая стипендия) и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, и оказания других форм материальной поддержки
обучающихся. Положение также определяет критерии, которым должны соответствовать
достижения студентов, обучающихся Университете по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования
(программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры), для назначения им государственной академической стипендии в повышенном
размере (далее - повышенная государственная академическая стипендия).
2. Стипендии, стипендиальный фонд
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ. Стипендии подразделяются на следующие виды:
- государственную академическую стипендию студентам;
- повышенную государственную академическую стипендию студентам;
- государственную социальную стипендию студентам;
- государственную социальную стипендию студентам в повышенном размере;
- государственную стипендию аспирантам, ординаторам;
- стипендии Президента Российской Федерации;
- стипендии Правительства Российской Федерации;
- стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов очной формы обучения
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики;
- стипендии Правительства Российской Федерации для аспирантов очной формы
обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики;
- именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение.
2.2. Под стипендиальным фондом (далее - стипендиальный фонд) понимаются средства
федерального бюджета, предусматриваемые Университету учредителем на выплату
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных
стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, именных
стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий Правительства
Российской Федерации. Стипендии, выплачиваемые за счет иных источников, финансирование
которых не предусмотрено за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в состав
Стипендиального фонда не входят.
В составе стипендиального фонда предусматриваются:
- средства на повышение государственных академических стипендий студентам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной);
- средства на повышение государственных академических стипендий и (или)

государственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета), имеющим оценки успеваемости « отлично» или «хорошо» или «отлично» и
«хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только
одного родителя - инвалида I группы.
Размер стипендиального фонда Университета определяется, исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, и
порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий, определяются на
основании решения стипендиальной комиссии Университета, с учетом мнения Совета
обучающихся Университета и первичной организации профсоюза обучающихся Университета
и устанавливаются приказом ректора Университета в пределах средств, стипендиального
фонда.
2.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам не
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
2.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам, ординаторам на условиях, установленных настоящим Положением,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение в Университет.
2.6. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам,
ординаторам назначается приказом ректора Университета на период по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в
случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения) для студентов,
аспирантов, ординаторов.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам осуществляется
Университетом не позднее 25 числа каждого месяца.
2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам прекращается с

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у
студента академической задолженности, а также с момента отчисления обучающегося из
Университета. В случае отчисления размер государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
2.9. Стипендия выплачивается в период каникул и практики.
В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из Университета.
2.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной
стипендии.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа
месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с
учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в
том числе повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия
аспирантам, ординаторам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет.
3. Государственная академическая стипендия
3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе (обучающимся на "отлично"; на "хорошо" и "отлично"; на "хорошо") на
основании результатов промежуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным
графиком, с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в
год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
б) отсутствие академической задолженности.

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. Приказ о назначении государственной академической стипендии формируется по
курсам и специальностям (направлениям подготовки) с первого числа месяца, следующего
после окончания промежуточной аттестации (в том числе по практике).
3.4. Результаты прохождения промежуточной аттестации в дополнительно
установленные для ликвидации академической задолженности сроки при назначении
стипендии не учитываются.
3.5.
Исключением из правила, установленного п. 3.4, является ликвидация в
дополнительно установленные сроки академической задолженности, возникшей по состоянию
здоровья.
3.6. Лицам, указанным в п. 3.5, стипендия назначается в индивидуальном порядке по
результатам завершения промежуточной аттестации с первого числа месяца, следующего
после завершения продленной промежуточной аттестации.
3.7. При условии соответствия требованиям к успеваемости, указанным в п. 3.1.
настоящего положения, государственная академическая стипендия назначается также
студентам:
а) переведенным в Университет из других образовательных организаций на очную
форму обучения для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
б) студентам очной формы обучения, переведенным на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, которые ранее обучались по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц;
в) восстановленным в Университет на очную форму обучения для обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Назначение стипендии вышеуказанным студентам производится с учетом результатов
промежуточной аттестации за последний семестр их обучения.
3.8. Студентам, переведенным на индивидуальный план обучения, государственная
академическая стипендия назначается на общих основаниях, по результатам выполнения
индивидуального учебного плана в соответствии со сроками, указанными в индивидуальном
учебном плане.
3.9. Персональную ответственность за правильность оформления документов и
своевременность предоставления их в стипендиальную комиссию Университета для
назначения государственной академической стипендии студентам несёт декан факультета, за
назначение государственной академической стипендии ординаторам – заведующий отделом
клинической ординатуры, за назначение государственной академической стипендии
аспирантам – заведующий отделом аспирантуры и докторантуры.
4.

Повышенные государственные академические стипендии

4.1. Студентам, обучающимся в Университете 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,

указанным в пункте 2.5 настоящего Положения, за особые достижения в какой-либо одной
или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная академическая
стипендия.
Необходимым условием для назначения повышенной государственной академической
стипендии за достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной областях деятельности, а также учебной деятельности (за достижения,
предусмотренные подп. «б» и «в» пункта 4.5 настоящего Положения) является сдача
обучающимся промежуточной аттестации на оценки "отлично"; на "хорошо" и "отлично"; на
"хорошо".
4.2. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям,
установленным пунктами 4.5 - 4.9 настоящего Положения.
4.3.
Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.
4.4. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется на
основании решения стипендиальной комиссии Университета с учетом мнения Совета
обучающихся Университета и первичной организации профсоюза обучающихся Университета.
4.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким
из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок "отлично";
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной
причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 4.5
настоящего Положения, не назначается.
4.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному
или нескольким из следующих критериев:
а) 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;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
Университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.
4.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного,
общественно полезного характера, организуемой Университетом или с его участием,
подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
Университета, подтверждаемое документально.
4.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
Университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия,
подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкальнодраматического 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 декоративноприкладного, 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, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения), подтверждаемое документально;
в) 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.
4.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом или иной
организацией;
б) 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;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической
стипендии.
4.10. 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».
4.11. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии
утверждается приказом ректора на основании решения ученого совета Университета.
4.12. При назначении повышенных государственных академических стипендий
Университет использует средства, предусмотренные на очередной финансовый год в составе
стипендиального фонда на выплату государственных академических стипендий в повышенном
размере студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в
течение года, предшествующего повышению государственной академической стипендии в
размере не более 20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предусматриваемых Университетом на выплату государственных академических стипендий
студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам.
4.13. Повышенная государственная академическая стипендия назначается в одинаковом
размере независимо от курса обучения и области деятельности, за достижения в которой она
назначена.
4.14. В случае продления студентам сроков промежуточной аттестации по уважительной
причине на основании приказа ректора, выплата назначенной повышенной государственной
академической стипендии продлевается на срок продления промежуточной аттестации. После

завершения дополнительных сроков промежуточной аттестации студент имеет право подать
документы на повышенную государственную академическую стипендию на основании
настоящего Положения не позднее даты заседания стипендиальной комиссии Университета.
5. Государственная социальная стипендия
5.1. 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;
- студентам, являющимся ветеранами боевых действий;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту 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 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";
- студентам, получившим государственную социальную помощь.
5.2. Назначение государственной социальной стипендии студентам устанавливается
приказом ректора Университета со дня представления в деканат соответствующего факультета
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 5.1.
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в п. 5.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается студенту до окончания обучения и прекращается с момента отчисления
студента из Университета.
5.3. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора со
дня представления в Университет документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, сроком на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
5.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях,
установленных настоящим Положением.

5.5. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и
"хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии в соответствии с п. 5.1 настоящего Положения, 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. Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации,
установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего
году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда.
5.6. Для рассмотрения вопроса о назначении социальной стипендии в деканаты
факультетов предоставляются личное заявление студента и документы, подтверждающие
соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 5.1. настоящего Положения.
5.7. Персональную ответственность за сбор документов, оценку соответствия
кандидатов критериям, указанным в п. 5.1., назначение государственной социальной
стипендии несёт декан факультета.
5.8. Учет и контроль студентов, относящихся к категориям лиц, имеющих право на
получение государственной социальной стипендии в соответствии с п. 5.1 настоящего
Положения, ведет отдел документационного обеспечения студентов совместно с деканами
факультетов.
6. Государственные стипендии аспирантам и ординаторам
6.1. Государственная стипендия аспирантам и ординаторам назначается в зависимости
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программ ординатуры на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания.
Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается на период по месяц
окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).
6.2. Аспирант, ординатор, которому назначается государственная стипендия должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
6.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком и (или) приказом ректора о
проведении промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем
аспирантам и ординаторам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
6.4. Назначение государственной стипендии аспирантам, ординаторам производится на
основании решения стипендиальной комиссии Университета, с учетом мнения Совета
обучающихся Университета и устанавливаются приказом ректора Университета.

7. Особенности выплаты стипендии иностранным гражданам
7.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной правительством Российской Федерации, государственная академическая
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от
успехов в учебе.
7.2. Иные формы материальной поддержки обучающихся - иностранных граждан могут
устанавливаться международными договорами и законодательством Российской Федерации, а
также договорами или соглашениями Университета, заключаемыми с международными и
иностранными образовательными, научными и иными организациями.
8. Стипендии Президента Российской Федерации
8.1. Стипендии Президента Российской Федерации назначаются студентам и
аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме обучения и достигшим
выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, в соответствии с Положением,
утвержденным Президентом Российской Федерации. Размеры стипендий и порядок их
выплаты определяются Президентом Российской Федерации.
8.2. Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ежегодно с 1 сентября
для:
- студентов на срок 1 год;
- аспирантов на срок от 1-го до 3-х лет.
8.3. Список кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации,
получивших рекомендацию Ученого совета Университета, согласовывается с Советом
ректоров и направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит отбор кандидатов, принимает
соответствующее решение и утвержденные списки направляет в Министерство образования и
науки Российской Федерации до 1 августа текущего года.
8.4. Выплата указанных стипендий осуществляется из стипендиального фонда
Университета с начала учебного года.
9. Стипендии Правительства Российской Федерации
9.1. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и
аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме обучения и проявившим
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положением,
утвержденным Правительством Российской Федерации. Размеры стипендий и порядок их
выплаты определяются Правительством Российской Федерации.
9.2. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации производится
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на
один учебный год:
- студентам - по результатам промежуточных аттестаций (начиная с 3 курса);

- аспирантам - по результатам промежуточных аттестаций (начиная со 2-го года
обучения).
9.3. Список кандидатов на получение стипендий Правительства Российской Федерации,
получивших рекомендацию Ученого совета Университета, согласовывается с Советом
ректоров и направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит отбор кандидатов, и
утвержденный на коллегии список направляет в Министерство образования и науки
Российской Федерации до 1 августа текущего года.
9.4. Выплата указанных стипендий осуществляется из стипендиального фонда
Университета с начала учебного года.
10. Стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов очной формы
обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики
10.1. Стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов Университета,
обучающихся по очной форме по специальностям или направлениям подготовки высшего
образования,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики назначаются аспирантам, обучающимся в
Университете по очной форме обучения и достигшим выдающихся успехов в учебе и научных
исследованиях, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 N 854 "Об
утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской
Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики". Критериями для отбора претендентов
являются наличие одного и более из перечисленных ниже критериев:
а) признание обучающегося победителем либо призером международной или
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение двух
лет, предшествующих назначению стипендии;
б) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе содержащей
информацию ограниченного доступа;
в) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного
года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может содержать
информацию ограниченного доступа;

г) иное публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, всероссийской или
ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.
10.2. В соответствии с Указом Президента РФ от 16.05.2016 N 227 "Об изменении
порядка назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации, учрежденных
Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198 "О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики" размер стипендии для
аспирантов
составляет 14000 рублей ежемесячно. Назначение стипендий Президента
Российской Федерации для аспирантов Университета, обучающихся по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки высшего образования, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики производится ежегодно с 1 сентября на один учебный год.
10.3. Для отбора претендентов для получения стипендии в соответствии с критериями,
указанными в п. 10.1 в Университете создается экспертная комиссия для проведения отбора
претендентов на назначение стипендий, в состав которой включаются уполномоченные
представители аспирантов Университета, представители коллегиальных органов управления
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, профессиональных и
общественных организаций и объединений, научно-педагогические работники Университета.
10.4.
Порядок отбора претендентов на получение стипендии включает в себя
следующее:
10.4.1. В срок до 1 апреля аспиранты, претендующие на стипендию, подают в отдел
аспирантуры заявление с приложением перечня достижений, перечисленных в п. 10.1.
10.4.2. Отдел аспирантуры проверяет документы о наличии достижений на предмет
достоверности и формирует списки с ранжированием претендентов в соответствии со
следующей балльной оценкой достижений:
10.4.2.1. признание в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии
обучающегося победителем международной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 3 балла;
10.4.2.2. признание в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии
обучающегося призером международной или победителем всероссийской олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания - 2 балла;
10.4.2.3. признание в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии
обучающегося призером всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или
победителем иного мероприятия (не указанного в п. 10.4.2.1. - 10.4.2.2.), направленного на
выявление учебных достижений обучающихся - 1 балл;
10.4.2.4. признание в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии
обучающегося призером иного мероприятия (не указанного в п. 10.4.2.1. - 10.4.2.2.),
направленного на выявление учебных достижений обучающихся - 0,5 балла;
10.4.2.5. получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии:
10.4.2.5.1. награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
Университетом или иной организацией - 4 балла;

10.4.2.5.2. документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) - 6 баллов;
10.4.2.5.3. гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе
содержащей информацию ограниченного доступа - 8 баллов;
10.4.2.6. наличие у обучающегося в течение одного года, предшествующего назначению
стипендии публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном
или всероссийском издании (входит в базы цитирования Web of Science, Scopus или базу
публикаций PubMed) - 4 балла за каждую публикацию;
10.4.2.7. наличие у обучающегося в течение одного года, предшествующего назначению
стипендии публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) всероссийском
издании (входит в РИНЦ) - 2 балла за каждую публикацию (баллы не суммируются со баллами
за публикации, указанные в пункте 10.4.2.6.);
10.4.2.8. наличие у обучающегося в течение одного года, предшествующего назначению
стипендии публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) ином
(ведомственном, кроме понименнованных в пунктах 10.4.2.6 и 10.4.2.7) издании, кроме
сборника тезисов научных докладов - 1 балл за каждую публикацию;
10.4.2.9. публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы
путем выступления с докладом (сообщением) на международной конференции, семинаре, ином
мероприятии - 3 балла за каждое выступление при условии различий в содержании доклада
(сообщения). В случае отсутствия различий в содержании доклада баллы начисляются
однократно.
10.4.2.10. публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы
путем выступления с докладом (сообщением) на всероссийской конференции, семинаре, ином
мероприятии - 2 балла за каждое выступление при условии различий в содержании доклада
(сообщения). В случае отсутствия различий в содержании доклада баллы начисляются
однократно.
10.4.2.11. публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы
путем выступления с докладом (сообщением) на ведомственной конференции, семинаре, ином
мероприятии - 0,5 балла за каждое выступление при условии различий в содержании доклада
(сообщения). В случае отсутствия различий в содержании доклада баллы начисляются
однократно.
10.4.2.12. обучающийся, на момент начала получения стипендии, будет являться
аспирантом третьего года обучения - 2 балла.
10.4.3. В срок до 10 апреля отдел аспирантуры передает ранжированные списки в
экспертную комиссию. Аспиранты, включенные в список претендентов на назначение
стипендий, не могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение
стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов Университета, обучающихся
по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики.

10.4.4. В срок до 19 апреля экспертная комиссия проводит заседание и отбирает
претендентов в соответствии с квотами, установленными Университету Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
10.4.5. На основании решения экспертной комиссии до 20 апреля издается приказ о
назначении стипендий, копия которого в 3-дневный срок направляется в Министерство
образования и науки Российской Федерации.
11. Стипендии Правительства Российской Федерации для аспирантов очной формы
обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики
11.1. Стипендии Правительства Российской Федерации для аспирантов очной формы
обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики назначаются
аспирантам Университета, обучающимся в Университете по очной форме обучения и
достигшим выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192 «О стипендиях Правительства
Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики». Критериями для отбора претендентов
являются получение аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", полученных по
итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии при наличии
одного и более из перечисленных ниже критериев:
а) достижение аспирантом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии,
следующих результатов:
получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
признание аспиранта победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой организацией,
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление
учебных достижений студентов и аспирантов;
б) достижение аспирантом в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии,
следующих результатов:
наличие
публикации
в
научном
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании
организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного доступа;
публичное представление студентом или аспирантом результатов научноисследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном,
региональном), проводимых организацией);
в) наличие у аспиранта первого года обучения результатов, полученных в течение года,
предшествующего назначению стипендии:
балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному
предмету, соответствующему приоритетному вступительному испытанию, установленному
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады
школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимых
в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и науки Российской
Федерации, профиль которых должен соответствовать специальностям и (или) направлениям
подготовки;
не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при отсутствии
оценок "удовлетворительно" по результатам государственной итоговой аттестации по
образовательным программам предыдущего уровня высшего образования при условии
продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей
и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,
утверждаемый Правительством Российской Федерации.
11.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192 "О
стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и
аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики" размер
стипендии для аспирантов составляет 10000 рублей ежемесячно.
11.3. Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов очной формы
обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики назначается
приказом ректора Университета на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой
промежуточной аттестации - до окончания обучения).
11.4. Для отбора претендентов для получения стипендии в соответствии с критериями,
указанными в п. 11.1 в Университете создается экспертная комиссия для проведения отбора
претендентов на назначение стипендий, в состав которой включаются уполномоченные
представители аспирантов Университета, представители коллегиальных органов управления
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, профессиональных и
общественных организаций и объединений, научно-педагогические работники Университета.
11.5.
Порядок отбора претендентов на получение стипендии включает в себя
следующее:
11.5.1. В срок до последнего дня промежуточной аттестации аспиранты, претендующие
на стипендию, подают в отдел аспирантуры заявление с приложением перечня достижений,
перечисленных в п. 11.1.

11.5.2. Отдел аспирантуры проверяет документы о наличии достижений на предмет
достоверности и формирует списки с ранжированием претендентов в соответствии со
следующей балльной оценкой достижений:
11.5.2.1. результаты, достигнутые в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии:
11.5.2.1.1. получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой Университетом или иной организацией - 4 балла;
11.5.2.1.2. получение документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) - 6 баллов;
11.5.2.1.3. получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том
числе содержащей информацию ограниченного доступа - 8 баллов;
11.5.2.1.4. признание победителем международной олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания - 3 балла;
11.5.2.1.5. признание призером международной или победителем всероссийской
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания - 2 балла;
11.5.2.1.6. признание призером всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания или победителем иного мероприятия (не указанного в п. 11.5.2.1.4 - 11.5.2.1.5),
направленного на выявление учебных достижений обучающихся - 1 балл;
11.5.2.1.6. признание в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии
обучающегося призером иного мероприятия (не указанного в п. 11.5.2.1.4 - 11.5.2.1.6),
направленного на выявление учебных достижений обучающихся - 0,5 балла;
11.5.2.2. результаты, достигнутые в течение одного года, предшествующего назначению
стипендии:
11.5.2.2.1. наличие у обучающегося в течение одного года, предшествующего
назначению стипендии публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном или всероссийском издании (входит в базы цитирования Web of Science,
Scopus или базу публикаций PubMed) - 4 балла за каждую публикацию;
11.5.2.2.2 наличие у обучающегося в течение одного года, предшествующего
назначению стипендии публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
всероссийском издании (входит в РИНЦ) - 2 балла за каждую публикацию (баллы не
суммируются с баллами за публикации, указанные в пункте 11.5.2.2.1.);
11.5.2.2.3 наличие у обучающегося в течение одного года, предшествующего
назначению стипендии публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) ином
(ведомственном, кроме поименнованных в пунктах 11.5.2.2.1. и 11.5.2.2.2.) издании, кроме
сборника тезисов научных докладов - 1 балл за каждую публикацию;
11.5.2.2.4 публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы
путем выступления с докладом (сообщением) на международной конференции, семинаре, ином
мероприятии - 3 балла за каждое выступление при условии различий в содержании доклада
(сообщения). В случае отсутствия различий в содержании доклада баллы начисляются
однократно;
11.5.2.2.5 публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы
путем выступления с докладом (сообщением) на всероссийской конференции, семинаре, ином

мероприятии - 2 балла за каждое выступление при условии различий в содержании доклада
(сообщения). В случае отсутствия различий в содержании доклада баллы начисляются
однократно;
11.5.2.2.6 публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы
путем выступления с докладом (сообщением) на ведомственной конференции, семинаре, ином
мероприятии - 0,5 балла за каждое выступление при условии различий в содержании доклада
(сообщения). В случае отсутствия различий в содержании доклада баллы начисляются
однократно;
11.5.2.3. наличие у аспиранта первого года обучения результатов, полученных в течение
года, предшествующего назначению стипендии:
11.5.2.3.1 не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при
отсутствии оценок "удовлетворительно" по результатам государственной итоговой аттестации
по образовательным программам предыдущего уровня высшего образования при условии
продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в переченьспециальностей и
направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, утверждаемый
Правительством Российской Федерации – 3 балла.
11.5.3 В течение 14 дней после окончания срока промежуточной аттестации отдел
аспирантуры передает ранжированные списки в экспертную комиссию.
Аспиранты,
включенные в список претендентов на назначение стипендий, не могут быть одновременно
включены в список претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации
для аспирантов Университета, обучающихся по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки высшего образования, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
11.5.4. Заседания экспертной комиссии по вопросам назначения стипендии
Правительства Российской Федерации для аспирантов очной формы обучения
по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики проводятся
после окончания промежуточной аттестации: зимней – до 15 февраля, летней – до 15 июля.
Экспертная комиссия проводит заседание и отбирает претендентов в соответствии с квотами,
установленными Университету Министерством здравоохранения Российской Федерации.
11.5.5. На основании решения экспертной комиссии издается приказ о назначении
стипендий.
12. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга
12.1. Претендентами на получение именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга
являются студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов, проявившие
выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности, в отношении которых для участия в конкурсе поданы
представления Ученого совета Университета. Ученый совет Университета направляет
указанные представления в Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга в сроки и
порядке, которые установлены Комитетом.

12.2. Назначение именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга производится
ежегодно с 1 сентября текущего года на 12 месяцев.
12.3. Выплата стипендий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете Санкт-Петербурга Комитету по науке и высшей школе на
соответствующий финансовый год.
13. Именные стипендии
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. Выплачиваются за счет целевых средств, предусмотренных
для выплат данного вида стипендий.
14. Материальная поддержка обучающихся
14.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в Университете
выделяются средства в размере 25 процентов части стипендиального фонда Университета,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и
государственных социальных стипендий студентам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Приоритет при оказании материальной поддержки отдается лицам, относящимся к
категориям, указанным в п. 5.1. настоящего Положения.
14.2. Средства, указанные в разделе 14.1. настоящего Положения, могут использоваться:
14.2.1. на оказание единовременной помощи, которая является формой социальной
поддержки обучающихся, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном положении в
силу следующих обстоятельств:
а) потеря близких родственников, опекунов или попечителей;
б) резкое ухудшение здоровья самого обучающегося или членов его семьи, требующего
длительного или дорогостоящего лечения (приобретение дорогостоящих лекарств, содержание
в больнице);
в) внезапная потеря трудоспособности единственного кормильца в семье;
г) рождение ребенка;
д) бракосочетание;
е) значительное ухудшение социально-бытовых условий жизни обучающегося или
приведение в негодность жилья, по независящим от него причинам (пожар, взрыв, аварийность
и пр.);
ж) иные выплаты в пределах выделенных средств на материальную поддержку
(компенсация проезда в каникулярный период до места жительства и обратно; компенсация за
проживание студентам, обучающимся на бюджетной основе, проживающим в общежитиях, не
принадлежащих Университету и пр.);
14.2.2. на выплату материальной помощи нуждающимся обучающимся, которые в силу
своего семейного положения, состояния здоровья и т.п. находятся в тяжелом материальном
положении и по каким-либо причинам не имеют права на получение тех или иных
государственных социальных гарантий и льгот, из:

а) многодетных семей;
б) неполных семей;
в) семей, где оба ее члена учащиеся;
г) обучающихся, имеющих детей;
д) обучающихся-инвалидов 3 группы;
е) обучающихся, имеющих родителей-инвалидов.
14.3. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии
финансовой возможности, Университет вправе осуществлять различные виды материальной
поддержки обучающимся:
1) за культурно-массовую и физкультурную работу;
2) за научные работы, участие в конференциях, олимпиадах, форумах, конкурсах,
повышающих престиж Университета;
3) за активное участие в деятельности Университета (помощь в организации учебного
процесса), за общественную работу и работу с обучающимися, проживающими в общежитиях
Университета;
4) за организацию и участие в студенческих конференциях;
5) в целях материальной поддержки обучающихся, попавших в трудную ситуацию;
6) иные выплаты.
14.4. Для предоставления материальной поддержки студент предоставляет в
стипендиальную комиссию деканата факультета следующие документы (все копии документов
должны быть заверены подписью декана и печатью учебного управления):
а) заявление;
б) копии паспорта, свидетельств о заключении брака, рождении, смерти, справки о
составе семьи, справки, выдаваемые органом социальной защиты, справки о состоянии
здоровья (инвалидности) и/или иные подтверждающие документы.
14.5. Прием документов для назначения мер материальной поддержки, оценка
соответствия кандидатов критериям, указанным в п. 14.2.1., 14.2.2., 14.3., а также и
формирование предварительных списков претендентов на ее назначение осуществляется
стипендиальной комиссией факультетов. Предложения по кандидатурам в электронном виде и
в виде выписки из протокола заседания стипендиальной комиссии факультета с приложением
копий документов направляются деканами в стипендиальную комиссию Университета не
позднее, чем за 7 дней до дня заседания стипендиальной комиссии Университета.
14.6. Решение об оказании материальной поддержки принимается стипендиальной
комиссией Университета с учетом мнения Совета обучающихся Университета и первичной
организации профсоюза обучающихся Университета, и утверждается приказом ректора
Университета.
14.7. Персональную ответственность за правильность и своевременность предоставления
документов несет председатель стипендиальной комиссии факультета.
14.8. Учет количества студентов относящихся к категориям лиц, имеющих право на
получение материальной поддержки ведет отдел документационного обеспечения студентов
совместно с деканами факультетов.
15. Заключительные положения

