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государственных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов»; 

 Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» (ПГУТИ). 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов 

 

2.1. Университет в пределах имеющихся бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, и средств от приносящей доход деятельности самостоятельно разрабатывает и 

реализует меры социальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов, в том числе 

устанавливает в зависимости от их материального положения и академических успехов 

стипендии, пособия и другие социальные выплаты. 

2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой слушателям и студентам из 

числа граждан, проходивших военную службу, студентам, аспирантам и докторантам, 

обучающимся по очной форме обучения в ПГУТИ, подразделяются на: 

 стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

 стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам, 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 для студентов (далее – академические 

стипендии); 

 государственные социальные стипендии для студентов (далее – 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; 

2.3. 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. 

2.4. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, 

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

обучающимся в университете, за счет средств федерального бюджета. 

2.6. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

2.7. Повышенные академические стипендии устанавливаются студентам ПГУТИ за 

особые успехи в учебной, научной, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности по решению Ученого совета ПГУТИ. 

2.8. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

2.9. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими (включая ПГУТИ) и физическими лицами и 

назначаются студентам, аспирантам и докторантам. Порядок назначения и выплаты таких 

стипендий устанавливается учредителем стипендии. 

2.10. Государственные стипендии назначаются слушателям и студентам из числа 

граждан, проходивших военную службу, обучающимся в ПГУТИ по очной форме обучения, 

за счет средств федерального бюджета. 

2.11. 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. 

2.12. 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, ассистентам-стажерам на условиях, установленных 

настоящим Порядком для граждан Российской Федерации, 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. (Часть 11 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)). 

 

3. Стипендиальный фонд. Размеры стипендий 

 

3.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в 

размерах, определяемых университетом, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и студенческого совета ПГУТИ в пределах средств, выделяемых 

организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

3.2. 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. 

3.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам, аспирантам и докторантам регулируется в порядке, определяемом настоящим 

Положением в соответствии с уставом университета. Порядок распределения 

стипендиального фонда по видам стипендии определяется ПГУТИ с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и студенческого совета. 
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3.4. 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 материальную поддержку нуждающимся 

студентам 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. 

3.5. Материальная поддержка слушателей и студентов из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

3.9. 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. 

3.10. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов 

определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими (включая ПГУТИ) и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

3.11. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые 

организацией, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. (Части 9 и 10 статьи 36 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)). 

consultantplus://offline/ref=F4EA1B019CABD32EF7EEB564668ECEC4FD72BCC60F771638A2ACC5AA089F43D15DA1D56922AF489FC2tBL
consultantplus://offline/ref=86B9BFEA0F987E785BE738B9DA980926011A7B839F384937FF7DB93ACB9E9EB7F3EADB916F160A3AGCC5H
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3.12. Минимальный размер государственной академической стипендии (базовая 

стипендия) в ПГУТИ устанавливается приказом ректора. 

3.13. Размер государственной академической стипендии устанавливается: 

 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; 

 некоторым категориям студентов первого курса (победителям и призерам 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, Олимпиад 

школьников любого уровня из перечня Министерства образования и науки РФ, 

зачисленным без экзаменов, а также студентам, поступившим по результатам ЕГЭ с 

суммой баллов по трем профильным предметам более порогового значения) в 

первом семестре по решению Ученого Совета выплачивается увеличенная по 

размеру государственная академическая стипендия. Пороговое значение баллов ЕГЭ 

и размеры стипендий по каждой категории студентов устанавливаются решением 

Ученого совета ежегодно;  

 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. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных, государственных 

академических и именных стипендий 

 

4.1. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

ректора университета по представлению стипендиальной комиссии.  

4.2. 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 в обязательном порядке входят представители студенческого 

профсоюзного комитета, представители студентов. 

4.3. Вопросы, связанные с назначением и выплатой стипендий, решаются 

стипендиальными комиссиями в пределах их полномочий, определенных настоящим 

положением и положением о стипендиальных комиссиях и иными локальными правовыми 

актами ПГУТИ. 

4.4. 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. 



6 

 

4.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 

от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 

год. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

4.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Некоторым категориям студентов первого курса в первом семестре 

по решению Ученого Совета выплачивается увеличенная по размеру государственная 

академическая стипендия. 

4.7. Студентам, осуществившим повторную сдачу экзамена с целью повышения 

положительной оценки после окончания экзаменационной сессии, государственная 

академическая стипендия не назначается. 

4.8. Студентам, получившим по уважительным причинам (болезнь, стихийные 

бедствия, семейные обстоятельства и другие исключительные случаи, подтвержденные 

документально) разрешение на продление экзаменационной сессии, после сдачи 

промежуточной аттестации в установленные приказом ректора сроки, назначают 

стипендию на семестр на общих основаниях. 

4.9. 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. 

4.10. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Аспирант, которому 

назначается государственная стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 
 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

4.11. Выплата стипендии производится один раз в месяц. Выплата стипендий за 

текущий месяц производится не позднее двадцать шестого числа каждого месяца, а за 

период летних каникул не позднее пятнадцатого июля, при условии своевременного 

поступления соответствующих субсидий из федерального бюджета. 

4.12. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендий студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, слушателям подготовительных отделений прекращается с момента 

отчисления из Университета. 

4.13. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» 

во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности. 

4.14. Назначение государственных академических стипендий студентам производится 

по итогам промежуточной аттестации (на последний ее день) с первого сентября и с 

первого февраля текущего года. 
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4.15. Оценки по всем видам практик, учитываются при решении вопроса о назначении 

государственной академической стипендии наравне с оценками, полученными по учебным 

дисциплинам основных образовательных программ. Оценки по всем видам практик 

учитываются при назначении стипендии по результатам ближайшей промежуточной 

аттестации. 

4.16. Студентам, обучающимся по индивидуальному плану и индивидуальному 

графику, государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях 

после выполнения ими плана и графика с учетом полученных оценок. 

4.17. Студентам, ранее обучавшимся и восстановленным в университет для 

продолжения обучения, государственная академическая стипендия назначается после 

результатов очередной промежуточной аттестации (сессии) на общих основаниях. 

4.18. Студентам, переведенным из другого вуза или с другого факультета (в том числе 

с заочного), государственная академическая стипендия назначается после ликвидации 

разницы в учебных планах в установленные сроки на общих основаниях. Оценки, 

полученные по этим дисциплинам учебного плана, учитываются при назначении 

государственной академической стипендии. При отсутствии разницы в учебных планах 

государственная академическая стипендия может быть назначена по результатам сданных 

по прежнему месту учебы экзаменов и зачетов (за последний семестр) с первого числа 

следующего после перевода месяца на основании приказа ректора о зачислении или 

переводе. 

4.19. 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. 

4.20. 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. 

4.21. 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. 

4.22. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, 

за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования» назначается 

государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу (далее – повышенная стипендия), установленному Правительством Российской 

Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в отношении государственной академической стипендии, в 

пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации. 

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. 

4.23. Студенты, получающие стипендии Президента Российской Федерации, 

специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации и именные 

стипендии, имеют право претендовать на получение государственной академической 

consultantplus://offline/ref=86B9BFEA0F987E785BE738B9DA980926011F798F943C4937FF7DB93ACBG9CEH
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стипендии на общих основаниях. 

4.24. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии 

слушателям подготовительных отделений. 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

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, детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». (Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598)). 

5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

являющийся гражданином Российской Федерации и представивший в стипендиальную 

комиссию факультета (института) соответствующее заявление и справку о праве на 

получение государственной социальной стипендии, выдаваемую органом социальной 

защиты населения по месту жительства, либо документ, подтверждающий соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в п. 5.1 настоящего Положения. Справка 

действительна в течение одного года со дня выдачи либо в срок, указанный в справке. 

Справка должна содержать сведения о среднедушевом доходе семьи студента. Местом 

жительства считается место, где студент постоянно проживал до поступления ПГУТИ.  

5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

ректора университета по представлению стипендиальных комиссий университета и 

факультетов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Назначение государственной социальной стипендии может осуществляться на любой 

период, но не более одного года. 

5.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка. 
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5.5. Студент представляет в деканат заявление установленного образца 

(приложение 1) и прикладывает все необходимые документы. Датой представления 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, является дата 

представления в деканат заявления. 

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

5.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из организации. 

5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка. 

5.9. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и 

программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично и хорошо», в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 июля 2012 г. N 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам 

первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3909) 

назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению 

к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

отношении государственной социальной стипендии. 

5.10. Критерии отнесения студентов первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющих 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся: 

 студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на 

основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по 

месту жительства для получения государственной социальной помощи; 

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

родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

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

 студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

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

группы; 

 студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

5.11. Размер государственной социальной стипендии по постановлению Правительства 

РФ № 679 не может быть менее нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации. Установление размера данной стипендии осуществляется с учетом назначаемой 

студентам государственной академической и (или) государственной социальной стипендии. 

5.12. Государственная социальная стипендия по постановлению Правительства РФ № 

679 назначается приказом ректора ПГУТИ по итогам промежуточной аттестации в конце 
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каждого семестра и на следующий семестр в рамках установленного в университете 

стипендиального фонда, сформированного с учетом указанного размера стипендии.  

5.13. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

6. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий студентам из 

числа граждан, проходивших военную службу 

 

6.1. 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). 

6.2. 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. 

6.3. Назначение государственной стипендии студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора университета. 

6.4. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, производится один раз в месяц. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие 

государственную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

 

7. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов 

 

7.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 

обучения, выделяются дополнительные средства в размере до 25% стипендиального фонда, 

предусмотренного в средствах бюджетных ассигнований, предоставляемых из 

федерального бюджета на выполнение задания. 

7.2. Материальная поддержка студентам в университете осуществляется в порядке 

оказания единовременной материальной помощи нуждающимся студентам в соответствии 

с Положением об оказании материальной помощи. Решение об оказании единовременной 

материальной помощи принимается ректором Университета на основании личного 

заявления студента. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы и профсоюзной организации 

consultantplus://offline/ref=F4EA1B019CABD32EF7EEBC7D618ECEC4FE72BDCD06781638A2ACC5AA089F43D15DA1D56922AF4D9BC2t2L
consultantplus://offline/ref=F4EA1B019CABD32EF7EEBC7D618ECEC4FE72BDCD06781638A2ACC5AA089F43D15DA1D56922AF4E94C2t3L
consultantplus://offline/ref=F4EA1B019CABD32EF7EEBC7D618ECEC4FE72BDCD06781638A2ACC5AA089F43D15DA1D56922AF4D9BC2tAL
consultantplus://offline/ref=F4EA1B019CABD32EF7EEBC7D618ECEC4FE72BDCD06781638A2ACC5AA089F43D15DA1D56922AF4D9AC2t7L
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7.3. Премия является единовременной денежной выплатой, назначаемой студентам, 

аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения в университете, за 

успехи в научной, общественной, культурно-массовой, спортивной и других видах 

деятельности. Порядок назначения премий осуществляется в соответствии с Положением о 

премировании студентов, аспирантов и докторантов. 

7.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения 

и оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения выплачивается ежегодное 

пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

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

обучающимся по очной форме обучения, в период нахождения в академическом отпуске по 

медицинским показаниям выплачивается социальная стипендия. 

7.6. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в соответствии с Порядком назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан». Выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям, 

производятся со дня предоставления отпусков до дня их окончания. Дублирования выплаты 

стипендии за один и тот же академический период не допускается. 
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Приложение 1 

 

  

 Ректору ФГБОУ ВО 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 инвалидом I и II групп;  

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;  

 являющимся инвалидом и ветераном боевых действий. 

 

 

Представляю следующие документы: 

1. Справку, дающую право на получение государственной социальной помощи 

 (справка выдана органом социальной защиты населения по месту жительства)  

2. Копию справки о среднедушевом доходе семьи. 

3. Копию справки о составе семьи. 

4.   …………………………………………………………………………… 

5.   …………………………………………………………………………… 

6.   …………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………….. ……………….. ………………..……………….. 

(дата) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

consultantplus://offline/ref=F4EA1B019CABD32EF7EEBC7D618ECEC4FE75BECF027F1638A2ACC5AA089F43D15DA1D56922AF489CC2t2L
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Приложение 2 
 

  

 Ректору ФГБОУ ВО 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.) 
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Приложение 3 
 

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ Ректору ФГБОУ ВО ПГУТИ 

в размере профессору В.А. Андрееву 

__________________ рублей от студента …… курса,  факультет ……… группа ……… 

 специальность (направление) ……………………… 

Ректор ПГУТИ № зачетной книжки …………. бюджетное (контрактное) обучение 

 ……………………………………………………………. 

______________ В.А. Андреев (фамилия имя отчество полностью) 

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

_____________ 201__ г. ……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………….. 

 Проживаю по адресу ………………………………………… 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

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

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

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

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

Подтверждающие документы прилагаю: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

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

 

Деканат факультета________ ходатайствует  
об оказании материальной помощи в размере __________________ рублей. 

 

Заседание стипендиальной комиссии от «____» ________ 201__г., Протокол № _______ 

 

Декан факультета …………..  …………………… 
(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Профком студентов ходатайствует об оказании материальной помощи  
 

Председатель профкома студентов  ………………. И.А.Кистанова 
(дата) (подпись)  

 

Группа ходатайствует об оказании материальной помощи  
 

Профорг группы                           ………….. ………………. …………………… 
(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Староста группы                           ………….. ………………. …………………… 
(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 
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