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1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 27.06. 2001 г. № 487, постановлением Правительства РФ 

от 31.07.2001 г.№ 568, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.11.2011 г. № 945, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.07.2012 г.  № 679, с  Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 г. № 1000,   

Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.А. и определяет правила назначения 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (включая требования к 

студентам, которым назначается государственная академическая стипендия), 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее 

совместно обучающиеся). 

 

2. Стипендии и другие денежные выплаты. 

2.1. Стипендией является денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

2.2. В СГТУ имени Гагарина Ю.А. устанавливаются следующие виды 

стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

2.3. Стипендии Президента РФ и Правительства РФ назначаются студентам и 

аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

2.4. Студенты, получающие стипендии Президента РФ и Правительства РФ, 

не лишаются права на получение государственных социальных и 

академических стипендий. Аспиранты, получающие стипендии Президента 

РФ и Правительства РФ, не лишаются права на получение государственной 

академической стипендии. 

2.5. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.6. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 

стипендий и назначаются обучающимся. Именные стипендии выплачиваются 
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вне зависимости от назначения студентов на академическую и социальную 

стипендии. 

2.7. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, определяемые СГТУ имени Гагарина Ю.А., не могут 

быть меньше нормативов, установленных в соответствии с частью 10 ст. 36 

ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.8. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях, 

установленных 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. 

 

3. Государственная академическая стипендия назначается студентам: 

а) за успехи в учёбе и на основании результатов промежуточной аттестации 

не реже двух раз в год; 

б) студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности по результатам 

промежуточной аттестации. 

3.1. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом ректора (руководителя подразделения) по представлению 

стипендиальной комиссии факультета (подразделения). 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам по 

результатам промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии)  

с первого числа, следующего за промежуточной аттестацией месяца. 

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

аттестации академические стипендии выплачиваются всем студентам первого 

курса и всем аспирантам первого года обучения в размере, равном размеру 

финансового норматива, установленного Правительством РФ. 

3.4. Студентам, назначенным на государственную академическую стипендию 

по результатам летней сессии, государственная академическая стипендия 

выплачивается суммарно за два месяца (июль, август) в июле месяце. 

3.5. Государственная академическая стипендия студентам-магистрам 

назначается при зачислении и по результатам промежуточной аттестации 

(зачетно-экзаменационной сессии). Стипендия, назначаемая при зачислении, 

устанавливается в размере норматива, установленного Правительством РФ.  

3.6. Стипендиальное обеспечение студентов, проходящих обучение на 

военной кафедре осуществляется в порядке, установленным действующим 

законодательством РФ. 
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3.7. Финансово-экономическое управление ежемесячно определяет объем 

стипендиального фонда, предназначенного на выплату стипендии и в 

зависимости от контингента студентов определяет размер стипендиального 

фонда, выделяемый каждому факультету (институту) на государственную 

академическую стипендию и повышенную академическую стипендию. 

3.8. Стипендиальная комиссия факультета (института) ежемесячно с учетом 

выделенных средств, определяет размер государственной академической и 

повышенной академической стипендии и готовит проекты приказов о 

назначении государственной академической и повышенной академической 

стипендии. 

В состав стипендиальной комиссии факультета (института) входят: 

 декан факультета (директор института) – председатель; 

 работник, осуществляющий функции по организации учебной работы 

на факультете, – заместитель председателя; 

 члены – председатель студенческого профсоюзного бюро факультета, 

представитель бухгалтерии. 

3.9. Итоговые оценки по предметам, не выносимым на экзамены, а также 

оценки по учебной и производственной, преддипломной  практикам, 

курсовым, расчетно-графическим работам приравниваются к 

экзаменационным оценкам. 

3.10. В тех случаях, когда учебная или производственная, преддипломная  

практика текущего семестра в соответствии с графиком учебного процесса 

заканчивается после срока, установленного для проведения промежуточной 

аттестации, оценка по этой практике учитывается вместе с оценками, 

полученными в ходе промежуточной аттестации с 1 числа, следующего за 

отчетным периодом месяца. 

3.11. Студентам, перешедшим на обучение за счет средств федерального 

бюджета с обучения по договорам с оплатой стоимости обучения, стипендии 

назначаются по результатам следующей после перехода промежуточной 

аттестации. 

3.12. Студентам, имеющим индивидуальный график зачетов и экзаменов, 

стипендия назначается на общих основаниях с первого числа месяца, 

следующего за окончанием срока индивидуального графика. 

3.13. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

3.14. В случае отчисления выплата государственной академической и 

именной стипендии прекращается с момента отчисления обучающегося из 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

3.15. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, за 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 945 от 18 ноября 

2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 
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профессионального образования» назначается государственная 

академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному Правительством Российской Федерации (далее повышенная 

государственная академическая стипендия за особые достижения). 

Повышенная государственная академическая стипендия за особые 

достижения  назначается: 

а)  в какой-либо одной или нескольких областях деятельности; 

б) численность студентов СГТУ имени Гагарина Ю.А., получающих 

повышенную государственную академическую стипендию за особые 

достижения, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию; 

в) при назначении повышенных государственных академических  

стипендий за особые достижения можно использовать на повышение 

стипендий за особые достижения в учебной деятельности не более 

20 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда; 

г) СГТУ имени Гагарина Ю.А. самостоятельно определяет размеры 

повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного 

повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. 

По каждой образовательной программе решением Ученого совета СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. и представителей органов студенческого 

самоуправления устанавливается курс (семестр), начиная с которого 

назначается повышенная стипендия;  студенты назначаются на повышенную 

государственную академическую стипендию за особые достижения, с 

третьего по выпускные курсы в соответствии с квотами на сроки до 31 января 

и до 30 июня текущего года. 

д) при условии назначения на повышенную государственную 

академическую стипендию за особые достижения студенты не лишаются 

права на получение государственной академической стипендии, повышенной 

академической стипендии и социальной стипендии; 

3.16. По представлению академического отпуска выплата государственной 

академической стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, повышенной государственной академической стипендии за 

особые достижения, государственной повышенной социальной стипендии 

увеличенной в размере по отношению к нормативу прекращается со 

следующей промежуточной аттестации.  

 

4.Государственная стипендия аспирантам. 

4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успеваемости, освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре два раза в год. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности по итогам аттестации. 
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4.2. Аспирантам и докторантам государственные стипендии назначаются 

приказом ректора СГТУ имени Гагарина Ю. А. по представлению начальника 

Управления подготовки научно-педагогических кадров при зачислении и по 

результатам ежегодной аттестации. 

4.3. Выплата государственной  стипендии аспирантам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно», во время прохождения промежуточной аттестации или 

образовавшейся у студента академической задолженности. 

4.4. Аспирантам и докторантам на период их болезни продолжительностью 

свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского 

заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в 

пределах средств стипендиального фонда. 

4.5. Аспирантам, перешедшим на обучение за счет средств федерального 

бюджета с обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 

физическими или юридическим лицами, государственная стипендия 

назначается со дня перевода, оформленного приказом ректора СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий  

5.1. Объем бюджетных средств, направленных на выплату государственной 

социальной стипендии, не может превышать 50% бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственной академической и социальной 

стипендий. Размер государственной социальной стипендии в СГТУ имени  

Гагарина Ю.А. устанавливается в полуторакратном размере норматива, 

установленного Правительством РФ. 

5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в университет справку, выданную органом 

социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи. Эта справка предоставляется в деканат 

факультета (института) ежегодно.  

5.3. Государственная социальная стипендия назначается два раза в год, с 01 

февраля и с 01 сентября текущего года при наличии заявления студента в 

пределах срока действия предоставленной справки. 

5.4.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 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 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

5.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. по представлению 

административной комиссии университета на основе списков студентов, 

подавших заявление о назначении социальной стипендии, сформированных 

стипендиальными комиссиями факультетов, институтов (подразделений), в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде 
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университета. В состав административной комиссии входят проректор по 

учебной работе (руководитель подразделения), проректор по воспитательной 

работе, деканы факультетов, директора институтов университета, 

представитель УМУ, представитель студенческого профкома. 

5.6 Студентам, назначенным на государственную социальную стипендию, 

государственная социальная стипендия выплачивается суммарно за два 

месяца (июль, август) в июле месяце. 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации, 

практик, итоговой аттестации и возобновляется после ее ликвидации с 

момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 отчисления студента из университета; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена; 

5.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

момента отчисления обучающегося из СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается при 

уменьшении объема бюджетных средств, направляемых на выплату 

государственных социальных стипендий. 

5.11. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право на 

получение государственной академической стипендии, повышенной 

академической стипендии и государственной повышенной академической 

стипендии за особые достижения на общих основаниях. 

5.12. Государственные повышенные социальные стипендии, увеличенные в 

размере по отношению к нормативу, регламентируемые постановлением 

Правительства РФ № 679 от 2 июля 2012 года и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1000 от 28 августа 2013 года 

назначаются в следующем порядке: 

  подводятся итоги промежуточной аттестации, реализации 

индивидуальных планов обучения студентов, производится назначение 

студентов на государственную академическую стипендию с учетом 

успеваемости, в том числе на повышенную академическую стипендию для 

обучающихся на «отлично» и по представлению структурных подразделений 

СГТУ имени Гагарина Ю.А.;  

на основе документов, представленных студентами из органов 

социальной защиты населения в принятом порядке (срок до 15 сентября и до 

15 февраля текущего года) формируются списки студентов 1 и 2 курсов, 

назначенных на государственную академическую стипендию, повышенную 

академическую стипендию, представляемых к выплате государственной 

социальной стипендии увеличенной в  размере по отношению к нормативам 

и утверждаются Ученым советом СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

5.13. Установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой 

студентам государственной академической, повышенной академической и 

социальной стипендий. 
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5.14. Выплата государственной социальной стипендии, увеличенной в 

размере по отношению к нормативу, прекращается с момента отчисления 

обучающегося из СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

6. Материальная поддержка студентов, может осуществляться за счёт: 

а) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством РФ; 

- на оказание помощи нуждающимся; 

- на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 

работы; 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. 

б) средств, предназначенных для выплат именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

Другие формы материальной помощи студентам: 

- на оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной 

форме обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25 

процентов стипендиального фонда, полученные университетом за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- решение об оказании материальной помощи принимается проректором по 

УР, проректором по ВР СГТУ имени Гагарина Ю.А. на основании личного 

заявления студента с мотивированным ходатайством декана факультета, 

директора института; 

- при оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы и студенческой профсоюзной организации 

университета; 

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

родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

 

7. Премирование студентов 

7.1. Под премированием понимается выплата студентам СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. денежных сумм в целях поощрения отличившихся студентов. 

Премии являются единовременными и выдаются при занятии призовых мест 

студентами на межвузовских, городских, общероссийских и международных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

7.2. Источниками выплаты премий студентам являются: 

 стипендиальный фонд СГТУ имени Гагарина Ю.А.; 

 внебюджетные средства СГТУ имени Гагарина Ю.А.; 

 бюджет профсоюзной организации студентов СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

7.3. Премии из стипендиального фонда и внебюджетных средств 

устанавливаются администрацией СГТУ имени Гагарина Ю.А. по 
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согласованию с профсоюзной организацией студентов СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. 

7.4. Выплата премий производится на основании приказа ректора 

(проректора по учебной работе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


