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1. Область применения
Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий, оказания
других форм материальной поддержки студентам и аспирантам, а также иностранным гражданам
и лицам без гражданства, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова
ний (далее по тексту - обучающиеся), в федеральном государственном бюджетном образователь
ном учреждении высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I» (далее по тексту -Университет).

2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»;
- Федеральным законом от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления размеров сти
пендий и социальных выплатах в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци
альной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
- Указом Президента РФ от 13.02.2012 N 181 "Об учреждении стипендии Президента Рос
сийской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономи
ки";
- Указом Президента Российской Федерации от 12.04.1993 г. № 443 «О неотложных мерах
государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего про
фессионального образования»;
- Указом Президента Российской Федерации от 14.02.2010 г. №182 «О стипендиях Прези
дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов об
разовательных учреждений высшего профессионального образования»;
- Распоряжением Президента РФ об утверждении Положения о стипендиях Президента РФ
от 06.09.1993 №613~рп;
- Указом Президента РФ от 14.09.2011 N 1198 "О стипендиях Президента Российской Фе
дерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специально
стям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического разви
тия российской экономики";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. №309 «Об утвер
ждении специальных государственных стипендиях Правительства РФ для аспирантов и студентов
государственных образовательных учреждений высшего и среднего образования»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г. №364 «О специ
альных государственных 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 профессиональ
ного образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 "О формировании стипендиаль
ного фонда";
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 г.
№2748 «Об утверждении порядка распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
Министерству образования и науки Российской Федерации в федеральном бюджете на совершен
ствование стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образова
тельных учреждениях профессионального образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 "Об утверждении Порядка назначе-

Страница 4 из 15

П ВГАУ 3.1.01-2017
Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся

ния государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль
ного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подго
товительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета";
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I», утвержденный приказом Министра сельского хозяйства Российской
Федерации от 26 мая 2011 г. № 104-у;
- И ВГАУ 0.3.01 — 2016 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введения в дей
ствие и требования к оформлению нормативных документов.

3. Общие положения
3.1.
Целью настоящего положения является повышение мотивации к освоению образо
вательных программ высшего образования и ведение работы по отношению к нуждающимся в
социальной помощи.
3.2.
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной фор
ме подразделяются на следующие виды:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- государственная социальная стипендия и государственная академическая стипендия в по
вышенном размере студентам 1 и 2 курса, имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично";
- именные стипендии;
- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных Феде
ральным законодательством.
3.3. Размеры государственных стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
приказами Министерства сельского хозяйства РФ и объявляются приказом ректора.
3.4. Стипендии и другие формы материальной поддержки обучающихся Университета
осуществляются на основании приказа ректора по представлениям стипендиальной комиссии фа
культета.
3.5. Выплата стипендий всем категориям обучающихся производится в безналичном по
рядке один раз в месяц
3.6. Комиссия стипендиального фонда Университета (далее по тексту - Комиссия) осу
ществляет организационную работу по социальной поддержке обучающихся. Состав Комиссии
утверждается приказом ректора.
В состав Комиссии Университета входят:
- проректор по учебной работе;
- проректор по социально-воспитательной работе;
- проректор по экономическому развитию;
- начальник управления по планированию и организации учебного процесса;
- начальник планово-финансового отдела;
- руководитель юридической службы;
- деканы факультетов;
- заместитель председатель профсоюзного комитета но работе со студентами.
Комиссия разрабатывает и представляет на утверждение ректору проекты смет расходов на
стипендиальное обеспечение, материальную поддержку и выплату компенсаций. Комиссия вно
сит ректору предложения по изменению направления расходования средств стипендиального
фонда (далее по тексту - Фонд) в случае обоснованных представлений комиссий факультетов или

Страница 5 из

П ВГАУ 3.1.01 -2017
Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся

изменения условий финансирования.
Комиссия оказывает техническую, методическую и консультационную помощь стипенди
альным комиссиям факультетов.
Организационный отдел управления по социальной и воспитательной работе (далее по тек
сту - 0 0 по УСВР) хранит документы, представляемые для назначения стипендия и оказания ма
териальной помощи.
3.7. В состав стипендиальной комиссии факультета включается в обязательном порядке де
кан факультета, заместитель декана по социально-воспитательной работе, председатель ПГТО фа
культета, председатель ОСО факультета, а также обучающиеся данного факультета в количестве
не менее чем по одному от каждого курса.
Стипендиальная комиссия факультета осуществляет непосредственную работу с лицами,
имеющими право на получение государственной социальной стипендии, государственной акаде
мической повышенной стипендии, государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии в повышенном размере, атак же материальной поддержки.
В функции стипендиальной комиссии факультета входит:
- сбор сведений о нуждающихся в предоставлении государственной социальной помощи;
- прием заявлений от лиц, претендующих на получение государственной социальной сти
пендии, государственной повышенной академической стипендии, государственной академической
стипендии и социальной стипендии в повышенном размере, материальной поддержки;
- консультация по вопросам назначения и порядка оформления стипендии.
Стипендиальная комиссия факультета несет ответственность за собранные документы, их
правильность оформления и содержания, а так же за ведение протоколов заседаний.
3.8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются протоколом
заседания комиссии. Решения комиссия принимает простым большинством голосов. В протоколе
указываются:
- дата проведения заседания;
- присутствующие члены комиссии, поименно, с указанием должности (студенческой
группы);
- список претендентов на получение государственной социальной стипендии, государ
ственной повышенной академической стипендии, государственной академической стипендии и
социальной стипендии в повышенном размере, материальной поддержки;
- 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 понимаются
средства федерального бюджета на выплату государственных академических стипендий студен
там, государственных социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам,
именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий Правительства
Российской Федерации и стипендий слушателям подготовительных отделений в установленных
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" случаях, назначаемых обуча
ющимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими со
ответствующих образовательных программ.
4.2. В составе Фонда предусматриваются:
- средства на повышение государственных академических стипендий студентам, обучаю
щимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, про
граммам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной
или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, куль
турно-творческой и спортивной);
- средства на повышение государственных академических стипендий и (или) государствен
ных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся по образователь
ным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета),
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имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц, имею
щих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи
36 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", или являющимся студентами
в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы.
4.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральной государственной
образовательной организации высшего образования на очередной финансовый год в составе Фон
да на выплату государственных академических стипендий в повышенном размере студентам, обу
чающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо од
ной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего повышению
государственной академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критери
ям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, рассчитывает
ся как 20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматривае
мых на очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий сту
дентам и государственных стипендий аспирантам.
4.4. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральной государственной
образовательной организации высшего образования на очередной финансовый год в составе сти
пендиального фонда на выплату государственных академических стипендий и (или) государ
ственных социальных стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов,
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся
к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соот
ветствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида
I группы, в размере не менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по
Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с
пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", с
учетом назначаемых студентам государственных академических и (или) государственных соци
альных стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований федераль
ного бюджета, предусматриваемых на очередной финансовый год на выплату государственных
академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам.
4.5. Средства, поступающие в Фонд из бюджетных и внебюджетных источников, расходу
ются целевым образом на нужды обучающихся. Порядок распределения стипендиального фонда
по видам стипендии определяется с учетом мнения ППО и ОСО. Средства федерального бюджета
расходуются в соответствии с законодательством Российской Федерации на стипендиальное
обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в Университете по очной
форме обучения.
4.6. В Фонд направляются:
средства, поступающие из федерального бюджета на выплаты стипендий;
дополнительные средства из федерального бюджета в размере 25% объемов поступ
ления на выплаты стипендий для оказания материальной помощи и премирование обучающихся;
средства, поступающие из федерального бюджета на компенсационные выплаты
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (денежные
компенсации для приобретения питания, одежды, обуви, инвентаря, проезда на транспорте, еже
годного и единовременного пособий);
средства, поступающие из федерального бюджета на компенсации за приобретение
книг, учебников и другой издательской продукции аспирантам.
средства, выделяемые из местного бюджета, а также юридическими и физическими
лицами на выплату стипендий и компенсаций;
средства, поступающие из других источников.
4.7. Финансовое обеспечение совершенствования стипендиального обеспечения студентов
осуществляется на основании бюджетной сметы либо путем предоставления субсидий из феде-
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рального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации.

5. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
5.1. Средства, поступающие из федерального бюджета, используются на выплату государ
ственных академических стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета:
при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетво
рительно» и отсутствие академической задолженности;
всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в период с начала учебного года до прохожде
ния первой промежуточной аттестации;
продолжающим обучение по образовательным программам высшего профессио
нального образования, соответствующих ступеней высшего профессионального образования
(продолжение образования студентов, имеющих диплом бакалавра, в магистратуре; продолжение
образования студентов, имеющих диплом бакалавра, по направлениям подготовки дипломиро
ванных специалистов или специальностям профессионального образования) с учетом результатов
итоговой государственной аттестации в бакалавриате (с момента перевода).
5.2.
Аспирантам очной формы обучения государственные стипендии назначаются при
казом ректора:
при зачислении на 1 курс до прохождения аттестации со дня зачисления;
по результатам ежегодной аттестации, утвержденной приказом ректора, при усло
вии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или академи
ческой задолженности.
5.3.
Выплата государственной академической стипендий обучающемуся прекращают
ся с момента:
- отчисления обучающегося из организации;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовле
творительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента ака
демической задолженности.
5.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременно
сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является осно
ванием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической
стипендии.
5.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим ос
новные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачивают
ся государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам
на условиях, установленных настоящим Порядком, если они обучаются за счет бюджетных ассиг
нований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской Феде
рации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
5.6. Студентам, переведенным из других высших учебных заведений, факультетов или
сменившим форму обучения с заочной на очную государственная академическая стипендия
назначается на общих основаниях в порядке, предусмотренным настоящим положением, только
после ликвидации разницы по учебному плану.

6. Порядок назначения и выплаты государственной повышенной
академической стипендии
6.1. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль
ного бюджета по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным
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гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурнотворческой и спортивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия.
6.2. Достижения обучающихся для назначения им повышенной государственной академи
ческой стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным
пунктами 6.5. - 6.9. настоящего Положения.
6.3. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется Ученым
Советом с учетом мнения ОСО этой организации и ППО.
6.4. Численность обучающихся, получающих повышенную государственную академиче
скую стипендию не может составлять более 10 процентов общего числа обучающихся, получаю
щих государственную академическую стипендию.
6.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения в
учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только
оценок "отлично";
б) получение в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытноконструкторской работы;
в) признание победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направ
ленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшеству
ющего назначению повышенной государственной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен
ной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повы
шенная государственная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности в соот
ветствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 5.5 настоящего Положения, не назнача
ется.
Численность обучающихся, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в под
пункте "а" пункта 5.5 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего
числа обучающихся, получающих повышенную государственную академическую стипендию.
6.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения в
научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или несколь
ким из следующих критериев:
а) получение в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой обучаю
щимся;
- документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый им научный (научнометодический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельно
сти (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании федераль
ной государственной образовательной организации высшего образования или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической сти
пендии.
6.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения в
общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из сле
дующих критериев:

о
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а) систематическое участие в течение года, предшествующего назначению повышенной гос
ударственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного ха
рактера, организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего об
разования или с ее участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие в течение года, предшествующего назначению повышенной гос
ударственной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению об
щественно значимых мероприятий, общественной жизни федеральной государственной образова
тельной организации высшего образования, подтверждаемое документально.
6.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения сту
дента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или не
скольким из следующих критериев:
а) получение в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной государственной образова
тельной организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках кон
курса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регио
нального мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы или искус
ства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения,
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произве
дения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульп
туры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чер
тежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного спосо
бом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пла
стического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также дру
гого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие в течение года, предшествующего назначению повышенной гос
ударственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной обще
ственно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документаль
но.
6.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения в
спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следую
щих критериев:
а) получение в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществ
ленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего
образования или иной организацией;
б) систематическое участие в течение года, предшествующего назначению повышенной гос
ударственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропаган
дистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтвер
ждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей возрастной
группы на дату назначения повышенной государственной академической стипендии.
6.10. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в
спортивной деятельности обучающимся, получающим стипендию Президента Российской Феде
рации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта

Страница 10 из 15

П В Г А У 3.1.01-2017
Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся

2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олим
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр" (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2011,N 14, ст. 1883; 2013,N 12, ст. 1244).
6.11. Право на получение повышенной стипендии имеет студент, предоставивший в сти
пендиальную комиссию факультета заявление и комплект документов, подтверждающий особые
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной).

7. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
7.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке при
представлении соответствующих документов студентам, являющимся
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения
обоих родителей или единственного родителя,
- детьми-инвалидами,
- инвалидами I и I I групп, инвалидами с детства,
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохож
дения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, про
ходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера
ции и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Феде
рации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при феде
ральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерально
го органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы без
опасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизацион
ной 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 года N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе", а также студентам, получившим государственную
социальную помощь.
7.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом Ректора со дня
представления в стипендиальную комиссию факультета документа, подтверждающего соответ
ствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, по месяц пре
кращения действия основания ее назначения.
7.3.
случае:

Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц и прекращается в
отчисления студента из Университета;
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
перевода студента очной формы обучения на заочную форму обучения.

7.4.
Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо
дящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, получают назначенную им госу
дарственную социальную стипендию в полном объеме в течение всего периода такого отпуска.
Кроме того, студентам, находящимся на полном государственном обеспечении, на весь период
академического отпуска по медицинским показаниям сохраняется полное государственное обес
печение.
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7.5.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право по
лучать также и государственную академическую стипендию на общих основаниях в соответствии
с действующим положением.
7.6.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беремен
ности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является ос
нованием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной социальной
стипендии.
7.7. Размер государственной социальной стипендии для студентов устанавливается прика
зом ректора Университета и не может быть меньше полуторакратного размера стипендии студен
тов, установленного законом.
7.8. Объем бюджетных средств, направляемых Университетом на выплату государствен
ных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для
выплаты государственных академических и социальных стипендий и определяется сметой расхо
дов Фонда, утвержденной в установленном порядке на текущий финансовый год.

8. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии и
государственной академической стипендии в повышенном размере студентам 1
и 2 курса, имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"
8.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета) за счет средств фе
дерального бюджета, имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и
"хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной соци
альной стипендии в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Положения, или являющимся сту
дентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначает
ся государственная академическая и государственная социальная стипендия в повышенном раз
мере.
8.2. Размер государственной академической и государственной социальной стипендии в
повышенном размере не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу
населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской Феде
рации за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование сти
пендиального фонда.
8.3. Размер государственной академической и государственной социальной стипендии в
повышенном размере определяется Университетом с учетом мнения совета обучающихся этой
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда этой организации.
8.4. Для получение государственной академической и государственной социальной сти
пендии в повышенном размере при наличии приказа о назначении социальной стипендии необхо
димо предоставить в обязательном порядке следующие документы:
заявление;
копии зачетной книжки;
8.5. Государственная академическая и социальная стипендия, в повышенном размере сту
дентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (про
граммам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично»,
или «хорошо» и «отлично», или «хорошо», назначается с даты действия социальной стипендии,
при условии, что назначение двух видов стипендий происходит в одном семестре или с даты
начала учебного семестра по приказам ректора по личному составу студентов факультетов, в срок
на один учебный семестр.
8.6. Государственная академическая и социальная стипендия в повышенном размере обу
чающимся 1 курса по всем образовательным программам бакалавриата и специалитета может
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быть назначена начиная со 2 семестра обучения (после прохождения промежуточной аттестации).
8.7. Заявления и документы принимаются в комиссии факультетов, которыми осуществля
ется проверка правильности заполнения заявления и соответствия представленных документов.
8.8. Приказом ректора о назначении государственной академической стипендии и государ
ственной социальной стипендии в повышенном размере отменяется на период назначения выпла
ту государственной социальной и академической стипендии.

9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
9.1. Именные стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся, подраз
деляются на:
стипендия Президента РФ;
стипендия Правительства РФ;
стипендия Правительства Воронежской области;
стипендия Ученого совета;
именная стипендия Университета;
иные стипендии, установленные на уровне субъектов Российской Федерации и
уровне муниципальных образований.
9.2.
Студенты, претендующие на получение именной стипендии, в обязательном поряд
ке предоставляют комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных дости
жений обучающегося, состоящий из следующих разделов:
общие сведения о кандидате;
учебная деятельность;
научная деятельность;
внеучебная деятельность;
отзывы и рекомендации.
С приложением подтверждающих достижения документов (характеристика, копии дипло
мов победителя (призёров) смотров, конкурсов, фестивалей и иных мероприятиях международно
го, всероссийского, регионального уровня, другие подтверждающие документы).
9.3.
Для назначения именной
стипендии деканы представляют в ОО по УСВР сле
дующие документы:
- комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных достижений обу
чающегося;
выписку из протокола заседания ученого совета факультета о выдвижении на имен
ную стипендию с мотивированным представлением.
Документы 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 обучающимся по
программам бакалавриата и специалитета 3, 4, 5 курсов, по программам магистратуры 2 курса и
аспирантам 2. 3 года обучения, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельно
сти в соответствии с указами Президента РФ и Постановлениями Правительства Российской Фе
дерации.
Для назначения стипендии Президента Российской Федерации и Правительства РФ необ
ходимо предоставить в деканат следующие документы:
характеристика, раскрывающая достижения в учебе и научно-исследовательской
работе.
документы, подтверждающие достижения претендента в учебе (справка об успевае
мости за весь период обучения; копия зачетной книжки);
документы, подтверждающие достижения претендента в научной деятельности
(программы научных конференций с участием претендента, копии дипломов, копии опублико
ванных научных статей и докладов, копии дипломов победителя олимпиад и конкурсов, копии
свидетельств об изобретениях и др.);
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список научных трудов, заверенный ученым секретарем Ученого совета Универси
тета.
Ученый совет факультета рассматривает документы студентов, претендующих на стипен
дии Президента РФ и Правительства РФ, передает выписку из протокола заседания ученого сове
та факультета с соответствующими документами на выдвинутых претендентов в 0 0 по УСВР.
Именные стипендии назначаются в размерах, установленных Указами Президента Россий
ской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации.
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
выдающихся успехов в учебе, активно занимающимся научно-исследовательской работой.
Для назначения стипендии Правительства Воронежской области необходимо предоставить
в ученый совет факультета следующие документы:
характеристика, раскрывающая достижения в учебе и научно- исследовательской
работе;
документы, подтверждающие достижения претендента в учебе (справка об успевае
мости за весь период обучения; копия зачетной книжки).
Ученый совет факультета рассматривает документы студентов, претендующих на стипен
дию Правительства Воронежской области и передает выписку из протокола заседания ученого
совета факультета с соответствующими документами на выдвинутых претендентов в ОО по
УСВР.
Стипендия Правительства Воронежской области является дополнением к государственной
стипендии.
9.4.3. Стипендия Ученого совета
Стипендия Ученого совета назначается обучающимся по итогам первого и последующих
курсов за отличную учебу и аспирантам после первого года обучения за высокие научные дости
жения с целью их материального поощрения и социальной поддержки.
Назначение стипендии производится приказом ректора Университета один раз в год.
Для назначения стипендии Ученого совета студентам деканы представляют 0 0 по УСВР
следующие документы:
выписку из протокола заседания ученого совета факультета о выдвижении на имен
ную стипендию с мотивированным представлением;
ксерокопия зачетной книжки за весь период обучения.
Для назначения стипендии аспирантам секретари ученого совета факультета представляют
в отдел аспирантуры обоснованную выписку решения ученого совета факультета о назначении
стипендии по итогам аттестации.
Размеры стипендий устанавливаются ученым советом Университета.
9.4.4. Именная стипендия Университета
Именная стипендия Университета назначается с целью материального поощрения и соци
альной поддержки студентам и аспирантам (после первого года обучения), активно участвовав
шим в мероприятиях, проводимых Университетом (общественной организацией Университета),
либо иной организацией, и имеющим заслуги перед Университетом в следующих областях дея
тельности:
- формирование позитивного имиджа Университета, студента (аспиранта) Университета,
молодого специалиста — выпускника Университета;
- формирование, сохранения и приумножение традиций Университета;
- формирование здорового корпоративного духа и благоприятной среды Университета;
- профориентационная работа;
- социально значимая деятельность;
- научно-производственная деятельность;
- работа по благоустройству территории, ремонту и сохранности имущества Университета
и др.
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Размер и период назначения стипендия устанавливается ученым советом Университета.
Назначение стипендии производится приказом ректора Университета.
Именная стипендия Университета выплачивается студентам и аспирантам, обучающимся
за счет средств федерального бюджета и обучающимся с полным возмещением стоимости обуче
ния.
Именная стипендия Университета назначается и выплачивается дополнительно к академи
ческой стипендии.

10. Другие формы материальной поддержки обучающихся
10.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
- бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на оказание материальное
поддержки (материальная помощь, материальное поощрение, компенсационные выплаты обуча
ющимся за счёт средств федерального бюджета, получающим льготное питание), нуждающимся
студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиального
фонда, для выплаты аспирантам ежегодного пособия на приобретение научной литературы, ком
пенсационные выплаты обучающимся очной формы обучения, находящимся в отпуске по бере
менности и родам, медицинским показаниям в размерах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- внебюджетных средств
10.2. Единовременная материальная помощь обучающимся в Университете может быть
оказана при предоставлении соответствующих документов в следующих размерах:
в случае тяжелого материального положения в размере полутора академических
стипендий;
в случае смерти близких родственников (матери, отца, жены, мужа, ребенка) в раз
мере пяти академических стипендий (предоставляют копию свидетельства о смерти);
при несчастном случае или в случае стихийного бедствия, повлекших за собой тя
желые последствия (пожар, тяжелая болезнь родителей) в размере трех академических стипендий
(предоставляют подтверждающие документы);
в случае тяжелой болезни студента и его лечении в стационаре в размере трех ака
демических стипендий (предоставляют медицинские справки);
в случае рождения ребенка в семье студента в размере четырех академических сти
пендий, в случае рождения второго ребенка в семье студента в размере пяти академических сти
пендий (предоставляют копию свидетельства о рождении ребенка);
в случае вступления студента в брак в размере трех базовых стипендий (предостав
ляют копию свидетельства о браке).
В случае смерти обучающегося материальная помощь может быть оказана родителям или
членам семьи с целью частичной оплаты расходов, связанных с похоронами, при предоставлении
соответствующих документов.
10.3. Единовременная материальная помощь оформляется приказом ректора на основа
нии личного заявления обучающегося с приложением соответствующих документов и выписки из
протокола стипендиальной комиссии факультетов.
10.4. Приказы о назначении материальной помощи, заявления обучающихся с прилагае
мыми документами хранятся в номенклатурных делах ОО по УСВР.
10.5. Премирование обучающихся производится в качестве поощрения за достижения в
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
Университета или факультетов по представлению управлений Университета, межфакультетских
подразделений, деканатов, директора университетского городка и ППО
10.6. Аспирантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной стипендии для при
обретения книгоиздательской продукции.
10.7. Ректор Университета может устанавливать для студентов, аспирантов другие фор
мы поощрения и материальной поддержки, при наличии дополнительно поступивших в Фонд
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средств из внебюджетных источников.

11. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей
П Л . Обучающиеся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по образовательным программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура) по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, а
так же студенты, потерявшие в период обучения одного 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 учебной литературы и письменных принад
лежностей в размере 3-месячной государственной стипендии, минимальный размер которой уста
новлен Федеральным законодательством.
11.4. Данной категории обучающихся выплачивается ежегодная компенсация расходов на
приобретение одежды и обуви, путевки на отдых и лечение, на дорогу к месту отдыха и лечения;
выходное пособие в связи с окончанием обучения в Университете на приобретение одежды, обу
ви, инвентаря и единовременное денежное пособие, размер которого установлен законодатель
ством РФ.
11.5. Обучающиеся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по образовательным программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура) по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, а
так же студенты, потерявшие в период обучения одного или обоих родителей, достигшие двадца
ти трех летнего возраста сохраняют за собой право на получение полного государственного обес
печения до момента прекращения обучения.
11.6. В период нахождения обучающихся данной категории в академическом отпуске по
медицинским показаниям сохраняется на весь период полное государственное обеспечение.
11.7. Все компенсационные выплаты производятся по приказам ректора Университета на
основании документов, хранящихся в личных делах студентов. Обучающимся из числа детей си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившим дипломы бакалавров Университе
та и переведенным в магистратуру или на специальность (или получившим дипломы специалиста
и переведенным в магистратуру), выходное пособие выплачивается в связи с окончанием обуче
ния в Университете.
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