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1. Область применения

Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий,
оказания других форr материЕrльной поддержки студентам и аспирантам, а также ино-
странным гражданам и лицilп{ без гражданства, обучающимся по очной форме обуrения
за счет бюджетных ассигнований (ла_пее по тексту * обучающиеся), в федера-гlьном гос-

ударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования <Воро-
нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (лалее по
тексту -Университет).

2. Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматив-
ными док}мента}4и:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федера_тlьным законом от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Россий-

ской Федерации);
- Федеральным законом от 07.08.2000 г. }lb l22-ФЗ кО порядке установления

р€lзмеров стипендий и социаJIьных выплатах в Российской Фелераuии>;
- Фелеральным законом от 2|.|2.1996 г. Jф l59-ФЗ кО дополнительных гаранти-

ях по социаJIьной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>;
- Законом РФ от 15.05.1991 N9 1244-1 <О социа-гtьной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>;
- Указом Президента РФ от |З.02.20|2 N l81 кОб учреждении стипендии Пре-

зидента Российской Федерации для молодьж ученьш и аспирантов, осуществляющих
перспективные наrIные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики));

- Указом Президента Российской Федерации от Т2.04,|99З г. Jф 443 кО неот-
ложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования>;

- Указом Президента Российской Федерации от |4,02,2010 г. J\Ъl82 (О стипен-
диях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слуша-
телей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания>;

- Распоряжением Президента РФ об утверждении Положения о стипендиях Пре-
зидента РФ от 06.09.1993 Nsбl3-рп;

- Указом Президента РФ от l4.09.20ll ]ф 1l98 (О стипендиях Президента Рос-
сийской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подго-
товки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического рiввития российской экономики>;

- Постановление Правительства РФ от 06.04.t995 N9 309 <Об уrреждении сти-
пендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государ-
ственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального образования и высшего образова-
ния>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г. N9364
<О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов,
обучающихся за счет средств Федерального бюджета по очной форме обучения в Фе-
деральных государственных образовательных учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования>
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 N9 l390 <О формировании
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стипендиztльного фонда> ;

- Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 Jt 1192 (О стипендиях Прави-
тельства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов
(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучаю-
щихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по спе-
циальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направ-
лениям модернизации и технологического развития российской экономики>>

- Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 Nэ 7-р Об утверждении перечня
специаJIьностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики;

- Приказом Минобрнауки России от 27.|2.20lб Jф 1663 кОб утверждении По-
рядка нЕвначения государственной академической стипендии и (или) государственной
социzlльноЙ стипендии студентам, обучающимся по очноЙ форме обучения за счет
бюджетньп< ассигнований федерilльного бюджета, государственной стипендии аспи-

рантам, обрающимся по очной форме обуrения за счет бюджетньгх ассигнований фе-
дерirльного бюджета, выплаты стипендий слушатеJuIм подготовительных отделений
федера.пьных государственньгх образовательных организаций высшего образования,
обуrающимся за счет бюджетных ассигнований федера_пьного бюджета>;

- Уставом федераrrьного государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I>, утвержденный прикiвом Министра сельского хозяйства
Российской Федерации от 30 сентября20|5 г. J'(b 117-у;

- П ВГАУ 1.6.03 - 20|9 ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении образо-
вательной деятельности по образовательным программам среднего профессиончtльного
образования

- И ВГАУ 0.З.05 - 2020 ИНСТРУКL\ИЯ Порялок разработки, регистрации, вве-
дения в действие и требования к оформлению нормативных докуNIентов.

3. Общие положения

3.1. I_!елью настоящего положения является повышение мотивации к освое-
нию образовательньIх программ высшего образования и ведение работы по отношению
к нуждающимся в социаJIьной помощи.

З.2. Стипендии, явJlяясь денежной выплатой, нЕвначаемой обуrающимся по
очной форме подраздеJuIются на следующие виды:

- государственнаJI академическ{ш стипендия студентам ;

- государственнiш социальнаrI стипендия студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- государственная социальная стипендия и государственнаJI академическаJI сти-

пендия в повышенном рtr}мере студентам l и 2 курса, имеющим оценки успеваемости
(хорошо) и (отлично>

- именные стипендии;
- стипендии слушателям подготовительньIх отделений в случаях, предусмотрен-

ньтх Федерatльным законодательством.

3.3. Размеры государственных стипендий для аспирантов устанавливаются нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, прикilзаlrли Министерства сельского хозяйства РФ и объявля-
ются приказом ректора.

3.4. Стипендии и другие формы материt}льной поддержки обрающихся Уни-
верситета осуществляются на основании прикtlза ректора по представлениям стипенди-



Странича 5 из 17

п вгАу 3.1.02-202l
Положение о стипендиальном обеспечении

и других формqх материальной подцержки обучающихся

альной комиссии факультета, отделения среднего профессионаJIьного образования.

3.5. Выплата стипендий всем категориям обучающихся производится в безна-
личном порядке один раз в месяц.

3.6. Комиссия стипенди.}льного фонда Университета (далее по тексту - Комис-
сия) осуществJuIет организационную работу по социальноЙ поддержке обучающихся.
Состав Комиссии угверждается приказом ректора.

Комиссия оказывает техническую, методическую и консультационную помощь
стипендиatльным комиссиям факультетов и отделения СПО.

Сектор социЕrльной работы управления по социirльной и воспитательной работе
(дшее по тексту - ССР по УСВР) хранит документы, представляемые дJuI назначения
стипендии и окzвания материiшьной помощи.

3.7. В состав стипендиi}льной комиссии факультета и отделения СПО включает-
ся в обязательном порядке декан факультета (руковолитель СПО), заместитель декана
(заместитель руководителя СПО) по социально-воспитательной работе, председатель
ППО факультета (отделения СПО), председатель ОСО факультета (отделения СПО), а
также обучающиеся данного факультета (отделения СПО) в количестве не менее чем
по одному от каждого курса.

Стипендиальн;ш комиссия факультета (отделения СПО) осуществляет непо-
средственную работу с лицаN,lи, имеющими право на получение государственной соци-
альной стипендии, государственной академической повышенной стипендии, государ-
ственной академической стипендии и государственной социальной стипендии в повы-
шенном рсвмере, а так же материчшьной поддержки.

В функции стипендиальной комиссии факультета и отделения СПО входит:
- сбор сведений о нуждающихся в предоставлении государственной социальной

помощи;
- прием заявлений от лиц, претендующих на получение государственной соци-

альной стипендии, государственной повышенной академической стипендии, государ-
ственной академической стипендии и социzrльной стипендии в повышенном рilзмере,
материzrльной поддержки ;

- консультация по вопросам нiвначения и порядка оформления стипендии.
Стипендиальная комиссия факультета и отделения СПО несет ответственность

за собранные докуl!{енты, их правильность оформления и содержания, а так же за веде-
ние протоколов заседаний.

3.8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются
протоколом заседания комиссии. Решения комиссия принимает простым большин-
ством голосов. В протоколе укtвываются:

- дата проведения заседания;
- присутствующие члены комиссии, поименно, с укЕванием должности (стулен-

ческой группы);
- список претендентов на полу{ение государственной социt}льной стипендии,

государственной повышенной академической стипендии, государственной академиче-
ской стипендии и социalльной стипендии в повышенном рiвмере, материzшьной под-
держки;

- решение комиссии.
Протокол подписывают все члены комиссии, присутствующие на заседании.

4. Порядок формирования стипендиального фонда

4.1. Под Фондом за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по-
нимаются средства федера-гlьного бюджета на выплату государственных академических
стипендий студента]\{, государственных социальньн стипендий студентtIм, государ-
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ственных стипендий аспирантаN{, именньtх стипендий, стипендий Президента Россий-
ской Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и стипендий слуша-
телям подготовительных отделений в установленных Федера-ltьным законом <Об обра-
зовании в Российской Федерации) случ€шх, нЕвначаемых обучающимся по очной фор-
ме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствую-
щих обра:}овательньtх программ.

4.2. В составе Фонда предусматриваются:
- средства на повышение государственных академических стипендий стулентам,

обучающимся по образовательным програN{мам высшего образования (программам ба-
кzIлавриата, програI\.IмаN{ специаJIитета, прогрчlN{мzlN,I магистратуры) и имеющим дости-
жения 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 социz}льньгх стипендий студентам первого и второго курсов, обучаю-
щимся по образовательным програN,Iма}л высшего образования (программам бакалаври-
ата, програN4мам специалитета), имеющим оценки успеваемости (хорошо) и (отлично>
и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной соци-
альной стипендии в соответствии с частью 5 статьи Зб Федерального закона <Об обра-
зовании в Российской Фелерации), или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инвzrлида I группы.

4.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральной госу-
дарственной образовательной организации высшего образования на очерелной финан-
совый год в составе Фонда на выплату государственных академических стипендий в
повышенном рil}мере студента]\{, обучающимся по образовательным программам выс-
шего образования (программам бакалавриата, прогрЕlNiIмЕIм специалитета, программам
магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности (уrебной, наrIно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной), полуrенные в течение года, предшеств},ющего повышению
государственной академической стипендии, и соответствующие одному или несколь-
ким критериям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской
Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема бюджетньгх ассигнований феде-
р.rльного бюджета, предусматриваемых на очередной финансовый год на выплату гос-
ударственных академических стипендий студентаNr и государственных стипендий ас-
пирантам.

4.4. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых фелеральной госу-
дарственной образовательной организации высшего образования на очерелной финан-
совый год в составе стипендиаJIьного фонда на выплату государственных академиче-
ских стипендий и (или) государственных социшIьных стипендий в повышенном pzвMe-

ре студент€lм первого и второго курсов, обl^rающимся по образовательным программам
высшего образования (прогрitммzlм бака-павриата, програ}dмаj\л специzIлитета), имею-
щим оценки успеваемости (хорошо) и ((отлично)) и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на полr{ение государственной социальной стипендии в соответствии с
частью 5 статьи 36 Федера_гrьного закона <Об образовании в Российской Федерации),
или являющимся студентzl},Iи в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -

инваJIида I группы, в рЕвмере не менее величины прожиточного миниму]!{а на душу
населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федера;lьного закона "О прожи-
точном минимуI!{е в Российской Федерации", с учетом назначаемых студентам госу-
дарственных академических и (или) государственных социzlльньtх стипендий, рассчи-
тывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований фелера_пьного бюджета,
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предусматриваемых на очередной финансовый год на выплату государственных акаде-
мических стипендий студентам и государственных стипендий аспиранта]\4.

4.5. Средства, поступающие в Фонд из бюджетньгх и внебюджетных источников,
расходуются целевым образом на нужды обучающихся. Порядок распределения сти-
пендиa}льного фонда по видаI\,l стипендии определяется с учетом мнения Ученого сове-
та университета, ОСО и ППО. Средства федерального бюджета расходуются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации на стипендиitльное обеспечение и
другие формы материttльной поддержки обl^rающихся в Университете по очной форме
обуrения.

4.6. В Фонд направляются:
- средства, поступающие из фелера;rьного бюджета на выплаты стипендий;
- дополнительные средства из федерального бюджета в размере 25О% объемов

поступления на выплаты стипендий для оказания материальной помощи и премирова-
ние обучающихся;

- средства, поступающие из федерального бюджета на компенсационные вы-
платы обуrающимся из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родите-
леЙ (денежные компенсации для приобретения питания, одежды, обуви, инвентаря,
проезда на транспорте, ежегодного и единовременного пособий);

- средства, вьцеляемые из местного бюджета, а также юридическими и физи-
ческими лицtlп,Iи на выплату стипендий и компенсаций;

- средства, поступilющие из других источников.
4.7. Финансовое обеспечение совершенствования стипендиаJIьного обеспечения

студентов осуществляется на основании бюджетной сметы либо путем предоставления
субсидий из федерального бюджета в соответствии с пунктом l статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

5. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий

5.1. Средства, поступающие из федера_tlьного бюджета, используются на выпла-
ту государственньтх академических стипендий стулент€t]\4, обучающимся по очной фор-
ме обуrения за счет бюджетньгх ассигнований федера;lьного бюджета:

- при условии отсутствия по итог{}м промежуточной атгестации оценки
(удовлетворительно) и отсутствие академической задолженности;

- всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетньrх ассигнований федера-пьного бюджета, в период с начала учебного
года до прохождения первой промежуточной аттестации;

- продолжающим обучение по образовательньIм прогрЕlммilм высшего об-
разования, соответствующих ступеней высшего образования и програN,Iмам подготовки
специалистов среднего звена (прололжение образования студентов, имеющих диплом
бакалавра, в магистратуре; продолжение образования студентов, имеющих диплом ба-
калавра, по направлениям подготовки дипломированных специаJIистов или специаJIь-
ностям профессионшIьного образования) с yreToм результатов итоговой государствен-
ной атгестации в бакалавриате (с момента перевода).

5.2. Аспирантал,t очной формы обучения государственные стипендии назна-
чtlются приказом ректора:- при зачислении на 1 курс до прохождения аттестации со дня зачисления;

- по результатам ежегодной аттестации, угвержденной приказом ректора,
при условии отсугствия по итогill\d промежуточной атгестации оценки (удовлетвори-
тельно)) или академической задолженности.
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5.3. Выплата государственной академической стипендий обучающемуся пре-
кращаются с момента:

- отчисления обr{ающегося из организации;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки

(удовлетворительно) во время прохождения промежуточной аттестации или обрд}ова-
ния у студента академической задолженности.

5.4. 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
социtlльной стипендии.

5.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицаN,{ без гражданства, осваива-
ющим основные профессионаJIьные образовательные программы по очной форме обу-
чения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государ-
ственные стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим Порядком,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федераJIьного бюджета, в том
числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или
это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми такие лица приняты на обучение вне зависимости от успехов в учебе.

5.6. Стулент€lм, переведенным из других высших учебных заведений, факульте-
тов или сменившим форму обучения с заочной на очную государственнаlI академиче-
cKmI стипендия нiвначается на общих основаниях в порядке, предусмотренным насто-
ящим положением, только после ликвидации рtвницы по уrебному плану.

6. Порядок назначения и выплаты государственной повышенной
академической стипендии

6.1. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (про-
граммам бакалавриата, программам специilлитета, программам магистратуры), в том
числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, за особые до-
стижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается
повышеннаJI государственнrul академическrш сти пендия.

6.2. .Щостижения обучающихся для назначениJI им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям,

установленным пунктами 6.5. -6.9. настоящего Положения.

6.3. Размер повышенной государственной академической стипендии определяет-
ся Ученьrм Советом с учетом мнения ОСО этой организации и ППО.

6.4. Численность обучающихся, полrIающих повышенную государственную
академическ}.ю стипендию не может составлять более 10 прочентов общего числа обу-
чi}ющихся, пол).чающих государственную академическую стипендию.

6.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за до-
стижения в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или не-
скольким из следующих критериев:

а) получение в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных
атгестаций, предшествующих нiвначению повышенной государственной академиче-
ской стипендии, только оценок (отлично);

б) полуrение в течение года, предшествующего нzвначению повышенной госу-
дарственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной дея-
тельности и (или) опытно-конструкторской работы;
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в) признание победителем или призером международной, всероссийской, ведом-

ственной или регионa}льной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведен-
ных в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной ака-
демической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважи-
тельной причине повышеннаJI государственнitя академическаrI стипендия за достиже-
ния в 1^lебной деятельности в соответствии с критерием, укiванным в подп},нкте (а>

пункта 5.5 настоящего Положения, не назначается.
Численность обуrающихся, полr{ающих повышенную государственнуIо акаде-

мическую стипендию за достижения в уrебной деятельности в соответствии с критери-
ем, укiванным в подпункте (а) пункта 5.5 настоящего Положения, не может составлять
более 10 процентов общего числа обуrающихся, получающих повышенную государ-
ственную академическую стипендию.

6.б. ПовышеннЕц государственнiш академическаrI стипендия назначается за до-
стижения в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение в течение года, предшеств}.ющего назначению повышенной государ-
ственной академической стипендии :

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
обучающимся;

- документа, удостоверяющего исключительное право на достигнугый им науч-
ный (научно-методический, научно-технический, наr{но-творческий) результат интел-
лектуальной деятельности (патент, свидетельство);

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) на;rичие у обуrающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном из-
дании, в издании федеральной госуларственной образовательной организации высшего
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению по-
вышенной государственной академической стипендии.

б.7. Повышенная государственнчuI академическчuI стипендия нiвначается за до-
стижения в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из след}.ющих критериев:

а) систематическое участие в течение года, предшествующего назначению повы-
шенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении прове-
дения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитно-
го, общественно полезного характера, организуемой фелера_rrьной государственной об-

рiшовательной организацией высшего образованияили с ее участием, подтверждаемое
документально;

б) систематическое r{астие в течение года, предшествующего назначению повы-
шенной государственной академической стипендии, в деятельности по информацион-
ному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни феде-
ральной государственной образовательной организации высшего образования, под-
тверждаемое документiIльно.

6.8. Повышеннilя государственнzuI академическЕuI стипендия назначается за до-
стижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих до-
стижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение в течение года, предшествующего назначению повышенной госулар-
ственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-
творческой деятельности, осуIцествленной им в рамках деятельности, проводимой фе-
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дерttльноЙ государственноЙ образовательноЙ организациеЙ высшего образования или
иноЙ организациеЙ, в том числе в pa]vlкax конкурса, смотра и иного ан€Iлогичного меж-
дународного, всероссийского, ведомственного, регионаJIьного мероприятия, подтвер-
ждаемое доку1!(ентально;

б) публичное представление в течение года, предшеств},ющего н;вначению по-
вышенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-
драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произве-
дения, пантомимы, музыкilльного произведения с текстом или без текста, аудиовизу-
ального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайн& графи-
ческого рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произ-
ведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архи-
тектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полу-
ченного способом, анаJIогичным фотографии, географическоЙ, геологическоЙ, другоЙ
карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топо-
графии и другим наукаN,l, а также другого произведения), подтверждаемое докумен-
тfiльно;

в) систематическое r{астие в течение года, предшествующего нtвначению повы-
шенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии, в проведении (обеспечении прове-
дения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандист-
ского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой дея-
тельности, подтверждаемое документаJ.Iьно.

6.9. Повышеннrlя государственнtul академическаrI стипендия назначается за до-
стижения в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:

а) получение в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-
ственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной дея-
тельности, осуществленной им в рамках спортивньD( международных, всероссийских,
ведомственньIх, региональных мероприятий, проводимых федера;rьной государствен-
ноЙ образовательной организацией высшего образования или иной организацией;

б) систематическое участие в течение года, предшествующего назначению повы-
шенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии, в спортивньIх мероприятиях вос-
питательного, пропагандистского характера и (или) иньIх общественно значимьD( спор-
тивньIх мероприятиях, подтверждаемое документаJIьно;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отлиlмя (Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО) соответству-
ющеЙ возрастноЙ группы на дату назначения повышенноЙ государственноЙ академиче-
ской стипендии.

б.10. Повышеннчu{ государственная академическiш стипендия не назначается за
достижения в спортивной деятельности обучающимся, получающим стипендию Пре-
зидента РоссиЙскоЙ Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от Зl марта 20l l г. Ns 368 <о стипендиях Президента Россий-
скоЙ Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивньIх сборньrх
команд РоссиЙскоЙ Федерации по видам спорта, включенным в программы ОлимпиЙ-
ских игр, ПаралимпиЙских игр и СурдлимпиЙских игр, чемпионам ОлимпиЙских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр>.

6.11. Право на получение повышенной стипендии имеет студент, предоставив-
шиЙ в стипендиальную комиссию факультета зzulвление и комплект документов, под-
тверждающий особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях дея-
тельности (учебной, наr{но-исследовательской, общественной, культурно-творческой
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и спортивной)

7. Порядок назначения и выплаты государственных социальных сти-
пендии

7.1. Государственные социttльные стипендии на:}начаются в обязательном по-

рядке при представлении соответствующих документов студентам, являющимся
- детьми-сирота]\dи и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицilIuи из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей> лицаN,Iи, потерявшими

в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
- ДеТЬМИ -ИНВz}ЛИДfll\,IИ,

- инвалидами I и II групп, инвЕtлидами с детства,
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и иньtх радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне,

- инваJIидаN.{и вследствие военной травмы или заболевания, полгIенных в пери-
од прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентilN{ из
числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контрак-
ту в Вооруженньж Силах Российской Федерации, во внуtренних войсках Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации и федеральньIх государственных органах,
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительньIх воинских формированиях при федераJIьньIх органах исполни-
тельной власти и в спасательных воинских формированиях федера_пьного органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обо-

роны, Службе внешней рчвведки Российской Фелерачии, органах фелеральной службы
безопасности, органilх государственной охраны и федера_llьном органе обеспечения мо-
билизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерачии на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросап{и, сержантами,
старшинilми, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным под-
пунктilми 'lбll - l|гll пункта l, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами llali - llBll пункта 3

статьи 51 Федера_пьного закона от 28 марта l998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанно-
сти и военной службе", а также студентам, получившим государственн},ю социальную
помощь.

7.2. ГосуларственнаrI социаJIьнilя стипендия назначается студенту прикtr}ом рек-
тора со дня представления в стипендиfu,Iьную комиссию факультета документа, под-
тверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанньIх в пункте 6.1
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения.

7.З. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц и пре-
кращается в случае:

- отчисления студента из Университета;
- прекращения действия основания, по которому стипендия бьша назначена;
- перевода студента очной формы обучения на заочную форму обучения.

7,4. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящиеся в академическом отпуске по медицинским покzшаниям, получают
назначенную им государственную социЕuIьную стипендию в полном объеме в течение
всего периода такого отпуска. Кроме того, студентам, находящимся на полном госу-
дарственном обеспечении, на весь период академического отпуска по медицинским по-
казаниям сохраняется полное государственное обеспечение.

7.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право получать также и государственную академическую стипендию на общих основа-



Страница 12 из|7

п вгАу 3.1.02 _ 2021
Положение о стипендиальном обеспечении

и дрчfих фопмах матеDиальной поддержки обучающихся

ниях в соответствии с действующим положением.

7.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет не явJuIется основанием для прекращения выплаты на:}наченной обучающемуся
государственной социальной стипендии.

7.7. Размер государственной социаJIьной стипендии дJlя студентов устанавлива-
ется прикtвом ректора Университета и не может быть меньше полуторакратного раз-
мера стипендии студентов, установленного законом.

8. Порядок назначения и выплаты государственной социальной сти-
пендии и (или) государственноЙ академическоЙ стипендии в повы-

шенном размере студентам 1 и 2 курса, имеющим оценки успеваемо-
сти <(xорошо>> и (отлично)>

8.1. СтулентчIм первого и второго кл)сов, обучшощимся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специаJIите-
та) за счет средств федерального бюджета, имеющим оценки успеваемости "отлично"
или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих
право на получение государственной социаJIьной стипендии в соответствии с пунктом
7.1. настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имею-
щими только одного родителя - инвщIида I группы, нrвначается государственная ака-
демическiш и (или) государственнчш социальная стипендия в повышенном piвMepe.

8.2. Размер государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии в повышенном размере не может cocTaBJUITb менее величины прожиточного
миним}ъ{а на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного Пра-
вительством Российской Федерации за IV KBapTall года, предшествующего году, в ко-
тором осуществJIялось формирование стипендиального фонда.

8.3. Размер государственной академической и (или) государственной социаль-
ной стипендии в повышенном piшMepe определяется Университетом с учетом мнения
совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной
организации в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе сти-
пендиального фонла этой организации.

8.4.,Щля получение государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии в повышенном pzвMepe при наличии прик€lза о назначении со-
циальной стипендии необходимо предоставить в обязательном порядке следующие до-
кументы:

- заJIвление;
- копии зачетной книжки;

8.5. Государственнirя академическая и (или) социаJIьнtш стипендия в повышен-
ном р€вмере студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обу-
чения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата и прогрtlммам специаJIи-
тета) и имеющим оцеЕки успеваемости ((отлично)), или (хорошоD и (отличноD, или
(хорошо)), назначается с даты действия социальной стипендии, при условии, что
назначение двух видов стипендий происходит в одном семестре или с даты начаJIа

учебного семестра по прикaвам ректора по личному составу студентов факультетов, в
срок на один учебный семестр.

8.6. ГосуларственнаrI академическая и (или) социаJIьная стипендия в повышен-
ном размере обуrающимся l курса по всем образовательным программам бакалавриата
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и специttлитета может быть нiвначена начинiul со 2 семестра обr{ения (после прохож-
дения промежуточной ат,гестации).

8.7. Заявления и документы принимаются в комиссии факультетов, которыми
осуществJUIется проверка правильности заполнения зzlявления и соответствия пред-
ставленных документов.

8.8. Приказом ректора о назначении государственной академической стипендии
и (или) государственной социаJIьной стипендии в повышенном размере отменяется на
период назначения выплату государственной социч}льной и академической стипендии.

9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий

9.1. Именные стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающим-
ся, подразделяются на:

- стипендия Президента РФ;
- стипендия Правительства РФ;
- стипендия Правительства Воронежской области;
- стипендия Ученого совета;
- именнаrI стипендия Университета;
- иные стипендии, установленные на уровне субъектов Российской Федерации и

уровне муниципальньIх образований.

9.2. Стуrcнты, претендующие на получение именной стипендии, в обязательном
порядке предоставляют комплект документов, представляющий совокупность индиви-
дучrльных достижений обучающегося, состоящий из следующих разделов:

- общие сведения о кандидате;
- учебная деятельность;
- наг{нчш деятельность;
- внеучебнчш деятельность;
- отзывы и рекомендации.
С приложением подтверждающих достижения документов (характеристика, ко-

пии дипломов победителя (призёров) смотров, конкурсов, фестивалей и иньп< меропри-
ятиях международного, всероссийского, регионального уровня, другие подтверждаю-
щие докр{енты).

9.3. Для назначения именной стипендии деканы представляют в ССР по УСВР
следующие документы:

- комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных дости-
жений об1^lающегося;

- выписку из протокола заседания ученого совета факультета о выдвижении на
именную стипендию с мотивированным представлением.

.Щокументы указанные в п.9.2 подлежат хранению на факультете.

9.4.1. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ
Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ назначаются обуча-

ющимся по прогрi!N{мам бакалавриата и специалитета 3, 4, 5 курсов, по програN{мilN{ ма-
гистратуры 2 курса и аспирантамl2,3 года обучения, достигшим выдzlющихся успехов
в учебной и научной деятельности в соответствии с укzвilми Президента РФ и Поста-
новлениями Правительства Российской Федерации.

,Щля назначения стипендии Президента Российской Федерации и Правительства
РФ необходимо предоставить в деканат следующие документы:

- характеристика, раскрывающчuI достижения в учебе и научно-
исследовательской работе.

- документы, подтверждающие достижения претендента в учебе (справка об
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успеваемости за весь периол обучения; копия зачетной книжки);
- документы, подтверждzlющие достижения претендента в научной деятель-

ности (программы научных конференциЙ с уrастием претендента, копии дипломов, ко-
пии опубликованных наrIных статеЙ и докJIадов, копии дипломов победителя олимпи-
ад и конкурсов, копии свидетельств об изобретениях и др.);

- список научньж трудов, заверенный уrеньшr секретарем Ученого совета
Университета.

Ученый совет факультета рассматривает докуN{енты студентов, претендующих
на стипендии Президента РФ и Правительства РФ, передает выписку из протокола за-
седания ученого совета факультета с соответствующими документrlми на выдвинутых
претендентов в ССР по УСВР.

Именные стипендии назначаются в р€вмерах, установленных Указами Прези-
дента Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Фелера-
ции.

Государственные стипендии Президента РФ и Правительства РФ назначаются
студентам и аспирантам за счет средств федерального бюджета.

9.4.2. Стипендия Правительства Воронежской области
Стипендии Правительства Воронежской области назначаются обучающимся,

достигшим вьцЕlющихся успехов в учебе, активно занимirющимся наr{но-
исследовательской работой.

,Щля назначения стипендии Правительства Воронежской области необходимо
предоставить в ученый совет факультета следующие докуI!rенты:

- характеристика, раскрывчlющаJI достижения в уrебе и научно- исследователь-
ской работе;

- документы, подтверждilющие достижения претендента в уrебе (справка об

успеваемости за весь период обуrения; копия зачетной книжки).
Ученый совет факультета рассматривает документы студентов, претендующих

на стипендию Правительства Воронежской области и передает выписку из протокола
заседания ученого совета факультета с соответствующими документами на вьцвину-
тых претендентов в ССР по УСВР.

Стипендия Правительства Воронежской области является дополнением к госу-
дарственной стипендии.

9.4.3. Стипендия Ученого совета
Стипендия Ученого совета назначается обучающимся по итогам первого и по-

следующих курсов за отличную учебу и аспирантzlм после первого года обучения за
высокие научные достижения с целью их материального поощрения и социЕ}льной под-
держки.

Назначение стипендии производится прикiвом ректора университета один раз в
год.

,Щля назначения стипендии Ученого совета студентам деканы представляют ССР
по УСВР следующие документы:

- выписку из протокола заседания ученого совета факультета о выдвижении
на именную стипендию с мотивированным представлением;

- ксерокопия зачетной книжки за весь период обучения.
,Щля назначения стипендии аспирантам секретари ученого совета факультета

представляют в отдел аспирантуры обоснованную выписку решения ученого совета
факультета о назначении стипендии по итогаN{ аттестации.

Размеры стипендий устанавливtlются ученым советом Университета.

9.4.4. Именная стипендия Университета

Именная стипендия Университета назначается с целью материаJIьного поощре-
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ния и социЕlльной поддержки обучающимся по итогам первого и последующих курсов,
активно участвовавшим в мероприятиях, проводимых Университетом (общественной
организациеЙ Университета), либо иноЙ организациеЙ,и имеющим заслуги перед Уни-
верситетом в следующих областях деятельности:

- формирование позитивного имиджа Университета, студента (аспиранта) Уни-
верситета, молодого специалиста - выпускника Университета;

- формирование, сохранения и приуN{ножение традиций Университета;
- формирование здорового корпоративного духа и благоприятной среды Универ-

ситета;
- профориентационная деятельность;
- социально значимilя деятельность;
- наr{нrш деятельность;
- производственнtш деятельность, в т. ч. по благоустройству территориц и др.
.Щля назначения стипендии Университета деканы представляют ССР по УСВР

следующие докр{енты:
- выписку из протокола заседания ученого совета факультета о вьцвижении на

именную стипендию с мотивированным представлением;
- ксерокопия зачетной книжки за весь период обучения;
- комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных до-

стижений обуlающегося;
Размер и период нiц}начения стипендия устанавливается ученым советом Уни-

верситета.
Назначение стипендии производится приказом ректора Университета.
Именная стипендия Университета выплачивается студентам и аспиранта:и, обу-

чающимся за счет средств федерального бюджета и обl^rающимся с полным возмеще-
нием стоимости обуrения.

Именная стипендия Университета назначается и выплачивается дополнительно
к академической стипендии.

10. Щругие формы материальной поддержки обучающихся

l0. 1.Материilльная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
- бюджетньtх ассигнований федерального бюджета, выделяемых на окчвание ма-

териальной поддержки (материilльная помощь, материаJIьное поощрение, компенсаци-
онные выплаты обуrающимся за счёт средств федерального бюджета, получающим
льготное питание) нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов от ча-
сти стипендиztльного фонда, предназначенной на выплаты пособий, государственных
социшIьньD( и академических стипендий студент{lм и аспирантам очной формы обуче-
ния, а также обучающимся, находящимся в отпуске по медицинским показаниям, по
беременности и родам, в pzвMepax, предусмотренньrх законодательством Российской
Федерации;

- внебюджетных средств.

|0.2, Единовременная материальнtш помощь обуrающимся в Университете
может быть оказана при предоставлении соответствующих докрIентов в следующих
р.вмерах:

- в случае тяжелого материального положения в palмepe пяти академических
стипендий (личное зtulвление, решение стипендиi}льной комиссии факультета);

- в случае смерти близких родственников (матери, отца, жены, муж4 ребенка)
в размере пятнадцати академических стипендий (предоставляется личное з€uIвление,
копия свидетельства о смерти);

- при несчастном случае или в случае стихийного бедствия, повлекших за со-
бой тяжелые последствия (пожар, тяжелая болезнь родителей и т.п.) в рrвмере десяти
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академических стипендий (предоставляются личное зсUIвление, IIодтверждающие доку-
менты);

- в случае тяжелой болезни студента и его лечении в стационаре в размере де-
сяти академических стипендий (предоставляются личное заявление, медицинские
справки);

- в случае рождения ребенка в семье студента в размере двенадцати академи-
ческих стипендий, в сJryчае рождения второго ребенка в семье студента в ршмере пят-
надцати академических стипендий (предоставляют личное заявление, копию свиде-
тельства о рождении ребенка);

- в случае вступления студента в брак в размере десяти базовых стипендий
(предоставляется личное з€uIвление, копия свидетельства о браке);

- в случае прохождения санаторно-курортного и оздоровительного лечения в

р€вмере двенадцати базовых стипендий (предоставляется личное зчцвление, медицин-
ская справка).

В случае смерти обучающегося материi}льнаJI помощь в piвMepe пяти базовьrх
стипендий может быть оказана родителям или членам семьи с целью частичной оплаты

расходов, связанных с похоронами, при предоставлении соответствующих докуI!{ентов.

l0.3. Единовременнчш материальнtш помощь оформляется прикzвом ректора на
основании личного зшIвления обуrающегося с приложением соответствующих доку-
ментов и выписки из протокола стипендиальной комиссии факультета.

10.4. Приказы о назначении материальной помощи, заявления обучающихся с
прилагаемыми документами хранятся в номенклатурных делах УСВР.

10.5. Премирование обучающихся производится в форме материi}льного по-
ощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науrной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, деятельности по бла-
гоустройству территории Университета или факультетов, в т. ч, организуемой госулар-
ственными, регионаJIьными и муниципаJIьными органами по представлению управле-
ний Университета, межфакультетских подрtLзделений, деканатов, директора универси-
тетского городка и ППО обучающихся.

10.6. Ректор Университета может устанавливать для студентов, аспирантов
другие формы поощрения и материа.пьной поддержки, при наличии дополнительно по-
ступивших в Фонд средств из внебюджетньIх источников.

11. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

11.1, Обучающиеся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся по образовательным программам высшего образо-
вания (бакалавриат, специалитет, магистратура) по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета, а так же студенты, потерявшие в период обучения од-
ного или обоих родителей, зачисляются на полное государственное обеспечение.

11.2. Под полным государственным обеспечением понимается представление
бесплатного места в общежитии университетского городка, бесплатного медицинского
обеспечения, а также ежемесячные выплаты на проезд и питание.

11.3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение уlебной литературы и
письменньIх принадлежностей в размере 3-месячной госуларственной стипендии, ми-
нимальный размер которой установлен Федера_тlьным законодательством.

1 1.4. Щанной категории обуlающихся выплачивается ежегодная компенсация
расходов на приобретение одежды и обуви, путевки на отдых и лечение, на дорогу к
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месту отдыха и лечения; выходЕое пособие в связи с окончанием обучения в Универси-
тете на приобретение одежды, обуви, инвентаря и единовременное денежное пособие,

рil}мер которого установлен законодательством РФ.

11.5. Обучающиеся, являющимися детьми-сиротirми и детьми, оотавшихся бсз
попечения родителей, обучающимся по образовательным прогрilI\,Iмам высшего образо-
вания (бакалавриат, специ{lлитет, магистратура) по очной форме обl^rения за счет
средств федера_тlьного бюджета, а так же студенты, потерявшие в период обl^rения од-
ного или обоих родителей, достигшие двадцати трех летнего возраста сохраняют за со-
бой право на полrIение полного государственного обеспечения до момента прекраще-
ния обуrения.

1 1.6. В период нахождения обучающихся данной категории в академическом от-
пуске по медицинским показаниям сохраняется на весь период полное государственное
обеспечение.

l|.1 . !ети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета, за искJIючением обучающихся в фелеральных государ-
ственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в инте-

ресах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка,
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сель-
ской местности на внугрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатньпrл про-
ездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 1"rебы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

11.8. Все компенсационные выплаты производятся по приказам ректора Универ-
ситета на основании документов, хранящихся в личных делах студентов. Обучающим-
ся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившим ди-
пломы бакалавров Университета и переведенным в магистратуру или на специrrльность
(или полуlившим дипломы специалиста и переведенным в магистратуру), выходное
пособие выплачивается в связи с окончанием обучения в Университете.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ АгЕЕвА/


