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обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики; 

− стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, 
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации; 

− государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
− государственные академические стипендии; 
− государственные социальные стипендии; 
− именные стипендии; 
− государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, 

проходивших военную службу. 
− стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 
1.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов очной 
формы обучения университета, которые достигли выдающихся успехов в учебной и 
научной деятельности, стипендии Президента Российской Федерации студентам и 
аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики по имеющим аккредитацию образовательным 
программам и стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и 
аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации технологического развития 
экономики назначаются в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

1.3. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, 
обучающимся в университете, за счет средств федерального бюджета. 

1.4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 
студентам, обучающимся в университете, за счет средств федерального бюджета. 

1.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной 
деятельности. 

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся 
в социальной помощи. 

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими (включая ПГУТИ) и физическими лицами и 
назначаются студентам, аспирантам и докторантам. 

1.8. Государственные стипендии назначаются слушателям и студентам из числа 
граждан, проходивших военную службу, обучающимся в ПГУТИ по очной форме 
обучения, за счет средств федерального бюджета. 

1.9. Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке в пределах 
ассигнований на высшее образование, предусматриваемых в федеральном бюджете и 
бюджетах субъектов Российской Федерации на соответствующий финансовый год, имеют 
право на получение государственных социальных и академических стипендий на общих 
основаниях. 

1.10. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме, 
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 



стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 
обучение. 

 
2. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий 
 

2.1. Материальная поддержка учащихся федеральных государственных 
образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов, 
аспирантов и докторантов осуществляется за счет: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 
− на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
− на оказание помощи нуждающимся учащимся федеральных государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования, 
студентам, аспирантам, докторантам и организацию культурно-массовой, 
физкультурной и оздоровительной работы; 

− для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение 
научной литературы; 

− для выплаты учащимся федеральных государственных образовательных 
учреждений начального профессионального образования, студентам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств. 

2.2. Материальная поддержка слушателей и студентов из числа граждан, 
проходивших военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Размер государственной академической стипендии устанавливается приказом 
ректора университета по согласованию с органами студенческого самоуправления, но не 
может быть меньше размера стипендии, установленного законодательством Российской 
Федерации. 

2.4. Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом 
ректора университета по согласованию с органами студенческого самоуправления, но не 
может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законом для 
соответствующего уровня образования. 

Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных социальных 
стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для 
выплат государственных академических и социальных стипендий. 

2.5. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

2.6. Размер государственной стипендии для слушателей и студентов из числа 
граждан, проходивших военную службу, устанавливается приказом ректора университета 
по согласованию с органами студенческого самоуправления, но не может быть меньше 
размера стипендии, установленного законом. 

2.7. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов 



определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими (включая ПГУТИ) и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

2.8. Размер государственной академической стипендии определяется 
образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера 
стипендии, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Минимальный размер государственной академической стипендии (базовая стипендия) в 
ПГУТИ устанавливается приказом ректора. 
 

3. Порядок назначения и выплаты государственных, государственных 
академических и именных стипендий 

 
3.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам производится в 

пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента слушателей и студентов 
из числа граждан, проходивших военную службу, студентов, аспирантов и докторантов и 
размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для 
каждой категории обучающихся. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам, аспирантам и докторантам регулируется в порядке, определяемом настоящим 
Положением в соответствии с уставом университета. 

3.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
ректора университета по представлению стипендиальной комиссии.  

− в университете создаются следующие стипендиальные комиссии: стипендиальная 
комиссия университета, стипендиальные комиссии факультетов.  

− состав стипендиальных комиссий университета и факультетов определяется 
приказом ректора.  

− в состав стипендиальных комиссий могут включаться представители 
студенческого профсоюзного комитета, представители студентов. 

− вопросы, связанные с назначением и выплатой стипендий решаются 
стипендиальными комиссиями в пределах их полномочий, определенных 
настоящим положением и положением о стипендиальных комиссиях ПГУТИ. 

3.4. Стипендии Президента Российской Федерации, специальные государственные 
стипендии Правительства Российской Федерации, стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, назначаются по представлению Ученого совета ПГУТИ в установленном 
порядке (согласно соответствующим положениям) и выплачиваются при поступлении 
денежных средств. 

3.5. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 
обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо»: 

− студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо», 
назначается государственная академическая стипендия в размере базовой 
стипендии; 

− студентам, обучающимся только на «отлично», назначается государственная 
академическая стипендия в размере 150% от базовой стипендии; 

− студентам, обучающимся по магистерским программам на «хорошо» и «отлично» 
или на «хорошо», назначается государственная академическая стипендия в 



размере 150% от базовой стипендии; 
− студентам, обучающимся по магистерским программам только на «отлично», 

назначается государственная академическая стипендия в размере 200% от 
базовой стипендии; 

− всем студентам первого курса очной формы обучения, обучающимся за счет 
средств федерального бюджета, в период с начала учебного года до сдачи зачетов 
и (или) экзаменов первой текущей аттестации выплачивается стипендия в 
размере базовой стипендии; 

− студентам, зачисленным на первый курс магистерских программ очной формы 
обучения на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 
может быть назначена государственная академическая стипендия в размере 150% 
от базовой стипендии при наличии денежных средств. 

3.6. Студентам, осуществившим повторную сдачу экзамена с целью повышения 
положительной оценки после окончания экзаменационной сессии, государственная 
академическая стипендия не назначается. 

3.7. Студентам очной формы обучения, переведенных с платного обучения на 
бесплатное, стипендия назначается приказом ректора ПГУТИ по представлению 
стипендиальной комиссии факультета, заседание которой проводится, как правило, в 
течение недели после выхода приказа о переводе. 

3.8. Аспирантам и докторантам стипендии назначаются приказом ректора ПГУТИ 
при зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 
месяц. 

3.10. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту, 
аспиранту и докторанту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа 
о его отчислении. 

3.11. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, аспирантам и 
докторантам в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 
стипендии в порядке, определенном Ученым советом ПГУТИ. 

3.12. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, аспирантов и 
докторантов определяется органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами. Именные стипендии назначаются 
по решению Ученого совета ПГУТИ в установленном учредителями этих стипендий 
порядке (согласно соответствующим положениям) и выплачиваются при поступлении 
денежных средств. 

3.13. Для студентов ПГУТИ, имеющих достижения в общественной и спортивной 
деятельности, устанавливаются стипендии Ученого совета за активную общественную 
работу, за спортивные достижения и за успехи в спорте, выплачиваемые из 
внебюджетных средств вуза. Количество, порядок назначения и размер этих стипендий 
устанавливаются соответствующими положениями о стипендиях Ученого совета. 

3.14. В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов в ПГУТИ 
назначаются повышенные государственные академические стипендии (далее – 
повышенные стипендии) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 
Критерии для назначения повышенных стипендий студентам ПГУТИ устанавливаются в 
соответствии с критериями для назначения повышенной стипендии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. №945 «О порядке 
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования». 
Порядок назначения и размеры повышенных стипендий студентам ПГУТИ определяются 



«Положением о повышенных стипендиях для студентов ПГУТИ». На выплату 
повышенных стипендий студентам ПГУТИ издаются отдельные приказы ректора. 

3.15. Студенты, получающие стипендии Президента Российской Федерации, 
специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации и 
именные стипендии, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях. 

 
4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 
 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 
студентам: 

− из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
− признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
− пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 
− являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
представивший в стипендиальную комиссию факультета справку для получения 
государственной социальной помощи, которая выдается органом социальной защиты 
населения по месту жительства. Эта справка представляется ежегодно. Местом 
жительства считается место, где студент постоянно проживал до поступления ПГУТИ. 
Вместе со справкой студент подает заявление установленного образца. Справка должна 
содержать сведения о среднедушевом доходе семьи студента. 

4.3. Заявление и справки для получения социальной стипендии предоставляются 
студентами в стипендиальные комиссии факультетов до 1 октября. 

4.4. Дети-инвалиды (до достижения 18 лет) и инвалиды III группы, при 
представлении справок на получение социальных стипендий и документов, 
подтверждающих инвалидность, при прочих равных условиях имеют первоочередное 
право на получение социальной стипендии по сравнению со студентами, представившими 
справки на получение государственных социальных стипендий. 

4.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
ректора университета по представлению стипендиальных комиссий факультетов в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.  

В случае, если количество претендентов превышает возможное количество 
стипендиатов, рассчитанное исходя из установленного уровня социальной стипендии, 
назначение государственных социальных стипендий производится в зависимости от 
размера среднедушевого дохода семьи студента, отраженное в справке для получения 
государственной социальной помощи. Сравнение размера среднедушевого дохода 
осуществляется среди всех поданных заявлений. 

При наличии нераспределенных средств, предназначенных для выплаты 
государственных социальных стипендий, по представлению стипендиальной комиссии 
факультета приказом ректора могут назначаться социальные стипендии в течение 
учебного года с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения студента в 
стипендиальную комиссию факультета о назначении социальной стипендии и 
представления справки для получения государственной социальной стипендии.  

4.6. Государственные социальные стипендии назначаются, как правило, на учебный 
год с 1 сентября по 31 августа, на период действия справки. В период академического 
отпуска социальная стипендия не выплачивается. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 



4.8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 
ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
− отчисления студента из образовательного учреждения; 
− прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного 
учреждения о прекращении ее выплаты. 

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

 
5. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий студентам из 

числа граждан, проходивших военную службу 
 

5.1. Государственные стипендии назначаются студентам ПГУТИ из числа граждан, 
проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 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 пунктом 3 статьи 51 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (далее – студенты из 
числа граждан, проходивших военную службу). 

5.2. Для назначения государственных стипендий студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, студент предоставляет в стипендиальную комиссию 
факультета заявление с приложением справки из воинской части (иного уполномоченного 
военного учреждения), подтверждающей статус, указанный в п.5.1. настоящего 
Положения. 

5.3. Назначение государственной стипендии студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора университета. 

5.4. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, производится один раз в месяц. 

5.5. Студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата 
государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по 
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии. 

5.6. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, проходивших 
военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан 
приказ ректора об отчислении студента из числа граждан, проходивших военную службу, 
из образовательного учреждения. 

5.7. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие 
государственную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях. 

 
6. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов 
 

6.1. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения в университете, в том числе и 



студенты 1 курсов, могут поощряться премией за активное участие в культурно-досуговой, 
спортивной, хозяйственной и других видах общественной работы. 

6.2. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 
обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования, выделяются дополнительные средства в 
размере 25 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 
порядке в федеральном бюджете. 

6.3. Средства стипендиального фонда, оставшиеся нераспределенными в 
соответствии с настоящим положением, по совместному решению администрации 
университета и студенческой профсоюзной организации направляются на выплату премий 
и материальных пособий студентам. Условия, размер и порядок назначения материальной 
помощи и премий устанавливаются нормативными документами, утвержденными 
ректором ПГУТИ. 

6.4. Студентам ПГУТИ, обучающимся на бюджетной основе по очной форме 
обучения, по их личным заявлениям может быть оказана материальная помощь. Решение 
об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором университета 
на основании личного заявления студента, аспиранта, докторанта. 

6.5. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 
студенческой группы и студенческой профсоюзной организации. 

6.6. Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной 
стипендии для приобретения научной литературы. 

6.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 
обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в 
размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. 

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

6.9. Материальная поддержка оказывается студентам в порядке, установленном 
настоящим Положением по согласованию со студенческой профсоюзной организацией в 
зависимости от материального положения студентов. 

6.10. Студентам, находящимся в академических отпусках по состоянию здоровья 
стипендия не выплачивается.  

 



 
 
 Ректору ФГОБУ ВПО ПГУТИ 
 профессору В.А. Андрееву  
 
 от студента ……………... курса 
 факультета ……………………… 
 группа ……………………………. 
 специальность (направление) 
 …………………………………….. 
 № зачетной книжки ……………. 
 бюджетное (контрактное) обучение 
 
 ……………………………………… 
 ……………………………………… 
 (фамилия имя отчество полностью) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в связи  

(с тяжелым материальным положением.  
с тем, что являюсь студентом:  

− из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
− признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;  
− пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;  
− являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

 

Прилагаю: 

1.  Справку для получения государственной социальной помощи, которая выдается 
органом социальной защиты населения по месту жительства (справку о 
среднедушевом доходе семьи). 

2.  Справку о составе семьи. 
3.  Копию зачетной книжки. 
4.  …………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………… 
6.  …………………………………………………………………………… 

 
 
 

……………….. ……………….. ………………..……………….. 
(дата) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 



 
 
 Ректору ФГОБУ ВПО ПГУТИ 
 профессору В.А. Андрееву  
 
 от студента ……………... курса 
 факультета ……………………… 
 группа ……………………………. 
 специальность (направление) 
 …………………………………….. 
 № зачетной книжки ……………. 
 бюджетное  обучение 
 
 ……………………………………… 
 ……………………………………… 
 (фамилия имя отчество полностью) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу представить мои документы для рассмотрения возможности назначения стипендии 

 …………………………………………………………………………….……….……………… 
(Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Самарской области, им. П.В. Алабина и др.) 

на ……..... семестр 20 …… / 20 …… учебного года. 

 
 
Прописан и проживаю по адресу: ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Паспортные данные: серия …………… № ……………………………………. 

Выдан ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ………………………….. 

Дата рождения: ……………………………. г. 

 

 
……………….. ……………….. ………………..……………….. 

(дата) (подпись) (Фамилия И.О.) 
 



 
 
 Ректору ФГОБУ ВПО ПГУТИ 
 профессору В.А. Андрееву  
 от студента ……………... курса 
 факультета ……………………… 
 группа ……………………………. 
 специальность (направление) 
 …………………………………….. 
 № зачетной книжки ……………. 
 бюджетное (контрактное) обучение 
 ……………………………………… 
 ……………………………………… 
 (фамилия имя отчество полностью) 

 Паспорт: серия ……. № ……….. 
 выдан (когда, кем) 
 ………………………………………. 
 ………………………………………. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Подтверждающие документы прилагаю.  

……………….. ……………….. ………………..……………….. 
(дата) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 
 
Ходатайствую об оказании материальной помощи студенту (ки) группы ………… 

……………………………………………………………………………………………. 
Профорг группы  ………………        Подпись ………………..           Дата   ………. 
Староста группы  ………………        Подпись ………………..           Дата   ……… 
 

Ходатайствую об оказании материальной помощи студенту (ки) группы ………… 

……………………………………………………………………………………………. 
 Декан факультета  ………………        Подпись ………………..           Дата   ………. 
 Зам. Декана            ………………        Подпись ………………..           Дата   ………. 
 
Профком студентов  
ходатайствует об оказании материальной помощи студенту (ки) группы …………  

……………………………………………………………………………………………. 
 Председатель профкома студентов  ………………        Подпись ………………..  

             Дата   ………………. 
 


