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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Законом РФ от 30.03.1993г. № 4693-1 «О минимальном размере оплаты труда»,
Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001г. № 487 «Об утверждении
типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов», Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995г. № 309 «Об
учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской
Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования», Постановлением
Правительства РФ от 25.08.2008г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования», Постановлением Правительства РФ от
16.07.2005г. № 436 «О стипендиях аспирантам и докторантам государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных
организаций», Постановлением Правительства от 18.11.2011г. № 945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №707 «Об установлении размера
стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,
Распоряжением Президента Российской Федерации от 06.09.1993г. № 613-рп «Об
утверждении положения о стипендиях Президента Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 27.08.2002г. № 916 «О повышении размера
стипендий Президента Российской Федерации студентам и аспирантам
образовательных учреждений высшего профессионального образования», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.08.2012г. № 591 «Об утверждении
критериев 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 имеющим оценки успеваемости «хорошо»» и «отлично»,
к категории нуждающихся», Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009г.
№ 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей», а также инструктивными и
информационными материалами Министерства образования и науки РФ, Уставом
университета и другими нормативными актами.
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Положение определяет правила назначения, порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки слушателям подготовительных
отделений и обучающимся очной формы обучения по программам среднего
профессионального образования, программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Донской государственный технический
университет» (далее - университет, ДГТУ или вуз).
1.2 Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки
обучающихся в университете осуществляются за счет:
– средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное
обеспечение в соответствии с законодательством РФ;
– средств для выплаты ежегодного пособия на приобретение литературы и
письменных принадлежностей обучающимся следующих категорий:
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного
родителя;
– средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
– средств, полученных от приносящей доход деятельности университета
(внебюджетных средств).
1.3 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
1.4 Законодательством устанавливаются следующие виды стипендий:
– государственная академическая стипендия студентам;
– государственная социальная стипендия студентам;
– государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам;
– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
– именные стипендии;
– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
– стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных законодательством.
1.5 Все решения о назначении стипендии и/или других видов материальной
(социальной) поддержки оформляются на основании представления стипендиальной
комиссии приказом ректора и согласовываются с Первичной профсоюзной
организацией обучающихся ДГТУ.
1.6 В состав стипендиальной комиссии входят представители студенческого
совета и Первичной профсоюзной организацией обучающихся ДГТУ. Порядок
формирования и деятельности стипендиальных комиссий определяется положением
о стипендиальной комиссии, утвержденным в установленном порядке.
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1.7 Стипендиальная комиссия и/или социальная комиссия факультета
(филиала, колледжа) вправе отказать студенту в назначении того или иного вида
стипендии и/или социальной поддержки на основании мотивированного
заключения, которое оформляется протоколом (выписка из протокола может быть
выдана заявителю).
1.8 В период прохождения производственной и иных видов практики, а
также в период работы (в свободное от учебы время) на рабочих местах и
должностях с выплатой заработной платы за студентами сохраняется право на
получение стипендий.
1.9 Студенты, получающие стипендию Президента РФ, стипендию
Правительства
РФ,
государственную
социальную
стипендию
и/или
государственную стипендию для слушателей и студентов очной формы обучения из
числа граждан, проходивших в течение не менее 3 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
28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее –
слушатели и студенты из числа граждан, проходивших воинскую службу), имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
1.10 Статус слушателей подготовительных курсов ДГТУ и слушателей,
обучающихся по программам дополнительного образования, приравнивается к
статусу студента вуза только в части получения образовательных услуг, но не их
социального (материального) обеспечения.
1.11 Студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам – иностранным
гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии и
государственные академические стипендии на условиях, установленных для
граждан Российской Федерации.
1.12 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
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социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, ассистентамстажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений.
1.13 Выплата всех видов стипендии производится один раз в месяц.
1.14 Выплата всех видов стипендий прекращается с момента отчисления
обучающегося.

2 Размеры и порядок назначения
2.1

Государственная академическая стипендия студентам

Государственная академическая стипендия студентам – денежная выплата,
назначаемая в зависимости от успехов в учебной, научной, общественной
деятельности и по результатам промежуточной аттестации (сессии), студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидий из федерального
бюджета по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО): бакалавриат,
специалитет, магистратура.
2.1.1 Минимальный размер государственной академической стипендии
устанавливается законодательством РФ.
2.1.2 В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной
аттестации
государственная
академическая
стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по программам
бакалавриата и специалитета по очной форме обучения за счет средств субсидий из
федерального бюджета, в минимальном размере, установленном законодательством
РФ.
Государственные академические стипендии студентам, обучающимся по
программам бакалавриата и специалитета, назначаются в ДГТУ со следующими
коэффициентами от минимального размера стипендии, установленного
законодательством:
– сдавшим сессию на «отлично»
– 1,75;
– сдавшим сессию на «хорошо и отлично»
– 1,50;
– сдавшим сессию на «хорошо»
– 1,25.
Студентам–магистрантам
первого
года
обучения
государственная
академическая стипендия назначается с начала учебного года до сдачи зачетов и/или
экзаменов первой промежуточной аттестации с К=1,50 от минимального размера,
установленного законодательством.
Государственные академические стипендии студентам-магистрантам
назначаются в ДГТУ со следующими коэффициентами от минимального размера
стипендии, установленного законодательством:
– сдавшим сессию на «отлично»
– 2,00;
– сдавшим сессию на «хорошо и отлично»
– 1,75;
– сдавшим сессию на «хорошо»
– 1,50.
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Государственная академическая стипендия назначается по результатам
промежуточной аттестации (сессии). Государственная академическая стипендия не
может назначаться студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно», или непрошедшим промежуточную аттестацию по
неуважительным причинам.
Студентам, обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, за особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности (далее – особые достижения) назначается
государственная академическая стипендия, увеличенная в размерах по сравнению с
нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по
соответствующим уровням образования и категориям обучающихся (далее –
повышенная академическая стипендия), в пределах средств стипендиального фонда.
2.1.3 Объем средств бюджетных ассигнований федерального бюджета,
направляемых университетом на выплату повышенной академической стипендии,
не может быть менее 20 процентов от общего объема средств бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
предназначенных
для
выплаты
государственной академической стипендии.
2.1.4 Численность студентов, получающих повышенную академическую
стипендию за особые достижения в научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой, спортивной деятельности, не может составлять более 10
процентов общего числа студентов университета, получающих государственную
академическую стипендию.
2.1.5 Университет
обязан
расходовать на
выплату повышенной
академической стипендии за особые достижения в научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности не менее 15
процентов средств стипендиального фонда.
2.1.6 В случае наличия академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная
академическая стипендия за особые достижения в учебной деятельности не
назначается.
2.1.7 Повышенная академическая стипендия за особые достижения
назначается:
 за особые достижения в учебной деятельности обучающимся, из числа
имеющих по итогам промежуточной аттестации не менее 50 процентов оценок
«отлично» в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, при отсутствии оценок «удовлетворительно»;
 за особые достижения обучающегося в научно-исследовательской
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
1) получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии:
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 награды (приза) за результаты научно-исследовательской
работы, проводимой образовательной или иной организацией;
 документа, удостоверяющего исключительное право
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
 гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
2) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании образовательной или иной организации (в
том числе монографии, главы в монографии, зарегистрированного научного
отчета, депонированного материала, тезисов выступлений и т.д.);
 за особые достижения обучающегося в общественной деятельности в
течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, при участии, организации и (или) проведении обучающимся различных
массовых мероприятий для студентов, учащихся, абитуриентов или работников
ДГТУ, а также участие обучающегося в конкурсных мероприятиях различного
уровня от имени университета, подтверждаемое грамотами, благодарностями,
распорядительными документами университета, документами совета обучающихся
университета и (или) Первичной профсоюзной организацией обучающихся ДГТУ;
 за особые достижения обучающегося в культурно-творческой
деятельности в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, при участии, организации и (или) проведении обучающимся
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, в том числе
в виде публичного представления созданного им произведения литературы или
искусства
(литературного
произведения,
драматического,
музыкальнодраматического произведения, сценарного произведения, хореографического
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста,
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 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, чертежа, изображения, макета, фотографического
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии,
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и к другим наукам, другого
произведения), подтверждаемые грамотами, благодарностями, распорядительными
документами университета и (или) общественных организаций обучающихся;
 за особые достижения обучающегося в спортивной деятельности в
течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, при участии, организации и (или) проведении обучающимся спортивных
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турниров, соревнований, конкурсов и иных мероприятиях (международных,
всероссийских, ведомственных, региональных, проводимых университетом),
подтверждаемом грамотами, благодарностями, распорядительными документами
университета и (или) общественных организаций обучающихся.
Сумма, предназначенная для совершенствования стипендиального фонда, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011г. № 945, делится
на количество студентов, составляющих 10% от числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию. Таким образом, получается среднее
значение повышенной академической стипендии, размер которого зависит от
поступивших средств от Министерства образования и науки РФ, предназначенных
для этих целей.
Повышенные
академические
стипендии
назначаются
студентам,
обучающимся по программам подготовки бакалавра и специалиста, начиная со
второго курса, а студентам, обучающимся по программам подготовки магистра,
начиная с первого курса.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ № ИБ1604/12 от 12 декабря 2011 года повышенная академическая стипендия назначается:
студентам 2 курса – 50% от среднего значения повышенной академической
стипендии;
студентам 3 курса – 75% от среднего значения повышенной академической
стипендии;
студентам 4,5 курса – 100% от среднего значения повышенной
академической стипендии;
магистрантам 1,2 года обучения – 150% от среднего значения повышенной
академической стипендии;
в исключительных случаях студентам 1 курса повышенная академическая
стипендия назначается в размере стипендии, установленной для 2 курса.
Повышенная академическая стипендия назначается на один семестр и
выплачивается за достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности. При назначении повышенных академических стипендий не более 20
процентов общего объема увеличения стипендиального фонда может быть
использовано на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности.
2.1.8 Стипендиальное обеспечение студентов из числа иностранных граждан,
обучающихся за счет средств субсидий из федерального бюджета, принятых в
университет на основании направлений Минобрнауки России в соответствии с
межправительственными и межведомственными соглашениями или договорами,
осуществляется в течение всего периода обучения, вне зависимости от успеваемости
(ст. 78 п. 5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
2.1.9 Государственная стипендия студентам из числа иностранных граждан,
назначается в течение всего периода обучения согласно п.2.1.2 настоящего
положения, для сдавших сессию на «удовлетворительно», «удовлетворительно и
хорошо» - в минимальном размере, установленном законодательством РФ.
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2.1.10
Обучающимся из числа иностранных граждан, принятых на
обучение по направлениям Минобрнауки России по программам довузовской
подготовки, на весь срок обучения стипендия назначается в минимальном размере,
установленном для российских студентов, обучающихся за счет средств субсидий из
федерального бюджета (в отношении данной категории обучающихся,
установленный порядок применения повышающих коэффициентов не применяется).
2.1.11
Студенты, принятые в ДГТУ для целевой подготовки, в пределах
ассигнований на высшее образование, предусмотренных федеральным бюджетом и
бюджетами субъектов РФ на соответствующий год, имеют право на получение
государственных академических и социальных стипендий на общих основаниях.
2.1.12
Назначение государственной академической стипендии, в том
числе повышенной, оформляется приказом, на текущий семестр, в соответствии с
утвержденным в университете календарным графиком учебного процесса, по
представлению стипендиальной комиссии. Приказ о назначении стипендии издается
в течение 10 (десяти) рабочих дней после заседания стипендиальной комиссии, но
не позднее последнего числа первого месяца текущего семестра.
2.1.13
Студентам, которым в установленном порядке (приказом ректора)
продлена промежуточная аттестация (сессия), сдавшим зачеты и экзамены в
установленные сроки, государственная академическая стипендия назначается:
 со дня, следующего за днем окончания выплаты стипендии за предыдущий
семестр, если студент получал стипендию в закончившемся семестре;
 со дня сдачи сессии, если студент не получал стипендию в закончившемся
семестре и имеет право на ее получение по результатам последней сессии.
 при переносе сроков сдачи сессии и/или оформлении индивидуального
учебного плана – стипендия сохраняется только на текущий семестр.
2.1.14
Зачет с дифференцированной оценкой, в том числе по всем видам
практик, учитывается при назначении академической стипендии наравне с
оценками, полученными на экзаменах.
2.1.15
У студентов, переведенных в течение учебного года с мест с
оплатой стоимости обучения на места, финансируемые из федерального бюджета
право на получение государственной академической стипендии возникает по
результатам промежуточной аттестации (сессии).
2.1.16
Студентам, переведенным в университет из других вузов, с одного
направления (специальности) университета на другое, государственная
академическая стипендия назначается до следующей промежуточной аттестации
(сессии) по результатам промежуточной аттестации (сессии) по прежнему месту
учебы и с момента ликвидации разницы в учебных планах. Студентам,
переведенным по собственному желанию из других вузов или с другого
направления (специальности), а также со старшего курса заочной формы обучения
на младший курс очной формы обучения внутри университета, государственная
академическая стипендия может быть назначена с момента ликвидации разницы в
учебных планах в установленный срок, в размере, определяемом настоящим
Положением, по результатам последней промежуточной аттестации (сессии).
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2.1.17
Студенты-стипендиаты (не находящиеся в академическом отпуске
по медицинским показаниям) в случае временной нетрудоспособности,
подтвержденной лечебным учреждением, получают академическую стипендию в
полном объеме до восстановления трудоспособности или до установления
инвалидности органами государственной медико-социальной экспертизы.
2.1.18
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и сдавшим
экзамены по этим дисциплинам после установленного срока промежуточной
аттестации (сессии), государственная академическая стипендия, независимо от
того, какие оценки они получили, не назначается. Выплата государственной
академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации (сессии), или в случае не прохождения
промежуточной аттестации (сессии) по неуважительным причинам.
2.1.19
Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации,
или образования у студента академической задолженности.
2.2

Государственная социальная стипендия студентам

Государственная социальная стипендия студентам – денежная выплата,
назначаемая студентам университета, из числа граждан РФ, нуждающимся в
социальной помощи, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
субсидий федерального бюджета по основным профессональным образовательным
программам среднего профессионального образования (СПО) и высшего
образования (ВО): бакалавриат, специалитет, магистратура.
Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных
социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных
стипендий.
2.2.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам,
относящимся к следующим категориям граждан:
– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
– лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам детства;
– лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
– лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученным в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;
– лицам, имеющим право на получение государственной социальной
помощи;
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– лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу.
2.2.2 Государственная социальная стипендия назначается с момента
обращения (подачи заявления) с предоставлением справки из органов социальной
защиты населения (Письмо Министерства труда и социального развития РФ от
21.01.2002г. № 365 ГК «О справке для получения государственной социальной
стипендии»), следующим категориям студентов:
– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
– лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(справка не требуется);
– признанным в установленном порядке инвалидами I, II группы;
– лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
– инвалидам и ветеранам боевых действий на территории РФ или
территориях других государств;
– лицам, из малоимущих семей, а также малоимущим одиноко
проживающим студентам, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации
2.2.3 Государственная социальная стипендия назначается:
2.2.3.1 с коэффициентом К=1,5 от минимального размера, установленного
законодательством, следующим категориям студентов:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам детства;

лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;

лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученным в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий.
2.2.3.2 с коэффициентом К=1 от минимального размера, установленного
законодательством, следующим категориям студентов:

лицам, имеющим право на получение государственной социальной
помощи;

лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу.
2.2.4 Повышенная государственная социальная стипендия студентам (далее –
повышенная социальная стипендия) устанавливается обучающимся на первом и
втором курсах по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования бакалавриата и специалитета, имеющим оценки успеваемости
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и лиц, указанных в части 5
статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки всех категорий обучающихся - 14

СМК ДГТУ

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
социальной поддержки всех категорий обучающихся

Редакция 5
стр. 13 из 23

Российской Федерации». Минимальный размер ее определяется как разница между
установленной Правительством Российской Федерации величины прожиточного
минимума и назначенной указанным студентам государственной академической
стипендии.
2.2.5 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документального подтверждения соответствия одной из
категорий граждан, указанных в п. 2.2.1. настоящего положения, или справки для
получения государственной социальной помощи, выдаваемой органом социальной
защиты населения по месту жительства. Справка для получения государственной
социальной помощи действует 1(один) год с даты ее выдачи, если в ней не указано
иное.
2.2.6 Назначение государственной социальной стипендии, в том числе
повышенной, оформляется приказом по университету в соответствии с
утвержденным в университете календарным графиком учебного процесса на
основании представления стипендиальной комиссии. Государственная социальная
стипендия назначается с момента подачи заявления на срок, указанный в справке,
для обучающихся первого курса - не ранее начала учебного года. Повышенная
государственная социальная стипендия назначается с момента подачи заявления на
получение государственной социальной стипендии до конца текущего семестра.
Приказ по университету о назначении студентам государственных
социальных стипендий, в том числе повышенных, издается по мере необходимости,
но не чаще одного раза в месяц по результатам рассмотрения стипендиальными
комиссиями поступивших заявлений.
2.2.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения или справки для получения государственной социальной помощи, по
которой стипендия была назначена, и возобновляется с месяца, в котором было
представлено документальное подтверждение соответствия одной из категорий
граждан, указанных в п. 2.2.1 настоящего положения, или справки для получения
государственной социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты
населения по месту жительства.
2.3 Государственные стипендии аспирантам
Государственная стипендия аспирантам – денежная выплата, назначаемая
обучающимся по очной форме за счет средств субсидий из федерального бюджета
по программам высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации, в
зависимости от успехов в учебной, научной и общественной деятельности и по
результатам промежуточной аттестации.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
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Размеры стипендий аспирантам устанавливаются законодательством РФ.
За особые успехи в научной деятельности аспирантам со второго года
обучения по результатам аттестации, из средств стипендиального обеспечения
могут устанавливаться надбавки до двукратного размера установленной стипендии.
Срок назначения надбавок зависит от наличия остатка средств,
предназначенных для стипендиального обеспечения обучающихся в университете, и
устанавливается до конца текущего учебного года.
При отсутствии или недостатке финансовых средств надбавки могут быть
уменьшены или отменены в одностороннем порядке.
Аспирантам, подготавливаемым для других вузов и организаций по целевым
договорам, надбавки не устанавливаются.
2.3.1Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ назначаются
аспирантам в соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и
Правительством РФ, и квотами, утвержденными Минобрнауки России (порядок
установления аналогичен порядку, установленному в п.п.2.4 настоящего
положения).
2.3.2Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их
болезни,
продолжительностью
свыше
одного
месяца,
при
наличии
соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и
выплачивается стипендия за счет стипендиального фонда университета.
Для повышения результативности обучения по программам подготовки
кадров высшей квалификации, кроме предусмотренного законодательством
оплачиваемого отпуска, в случае досрочной защиты диссертации в университете
аспирантам может устанавливаться премия до пятикратного размера стипендии.
2.3.5 Материалы по назначению стипендий, в том числе надбавок и премий,
готовят стипендиальные комиссии факультетов (филиалов). Назначение стипендии,
в том числе надбавок и премий, оформляется приказом по университету в
соответствии с утвержденным в университете календарным графиком учебного
процесса на основании представления стипендиальной комиссии.
2.4 Государственные стипендии докторантов
Государственная стипендия докторантов – денежная выплата, назначаемая
обучающимся по очной форме за счет средств субсидий из федерального бюджета
по программам послевузовского профессионального образования, на учебный год в
зависимости от успехов в учебной, научной и общественной деятельности, по
результатам отчета о проделанной работе.
Государственная стипендия докторантам выплачивается со дня зачисления.
Размеры стипендий докторантам устанавливаются законодательством РФ.
За высокий уровень в проведении фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований, значительные результаты в них, докторантам
первого года обучения, по представлению научного руководителя, декана
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факультета и проректора по НИР и ИД, из средств стипендиального обеспечения
могут устанавливаться надбавки в одинарном размере стипендии.
За особые успехи в научной деятельности докторантам со второго года
обучения по результатам аттестации, из средств стипендиального обеспечения
могут устанавливаться надбавки до двукратного размера установленной стипендии.
Срок назначения надбавок зависит от наличия остатка средств,
предназначенных для стипендиального обеспечения обучающихся в университете, и
устанавливается до конца текущего учебного года.
При отсутствии или недостатке финансовых средств надбавки могут быть
уменьшены или отменены в одностороннем порядке.
Докторантам, подготавливаемым для других вузов и организаций по целевым
договорам, надбавки не устанавливаются.
Докторантам на период их болезни, продолжительностью свыше одного
месяца, при наличии соответствующего медицинского заключения продлевается
срок обучения и выплачивается стипендия за счет стипендиального фонда
университета.
Для повышения результативности обучения по программам подготовки
кадров высшей квалификации, кроме предусмотренного законодательством
оплачиваемого отпуска, в случае досрочной защиты диссертации в университете
докторантам может устанавливаться премия до пятикратного размера стипендии.
Материалы по назначению стипендий, в том числе надбавок и премий,
готовят стипендиальные комиссии факультетов (филиалов). Назначение стипендии,
в том числе надбавок и премий, оформляется приказом по университету в
соответствии с утвержденным в университете календарным графиком учебного
процесса на основании представления стипендиальной комиссии.
2.5 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации
2.5.1 В соответствии с Положением «О стипендиях Президента Российской
Федерации», утвержденным Распоряжением Президента Российской Федерации от
06.09.1993г. № 613-рп, Указом Президента Российской Федерации от 27.08.2002г. №
916 «О повышении размера стипендий Президента Российской Федерации
студентам и аспирантам образовательных учреждений высшего профессионального
образования», а также Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010г. № 337 «О
Министерстве образования и науки Российской Федерации», Минобрнауки России
ежегодно проводит отбор кандидатов на получение стипендий из числа студентов,
достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях.
Ученый совет ДГТУ, при наличии претендентов, выдвигает кандидатов на
получение стипендии из числа студентов, начиная с третьего курса.
Списки студентов - кандидатов на получение стипендии Президента
Российской Федерации, рекомендованных Ученым советом ДГТУ, направляются в
Минобрнауки России до 1 августа текущего года.
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К списку студентов прилагаются
документы: выписка из протокола
заседания Ученого совета вуза, согласованная с советом ректоров вузов Ростовской
области, характеристика-рекомендация (полностью указываются фамилия, имя и
отчество студента, курс обучения в текущем учебном году); ксерокопия зачетной
книжки; список публикаций, заверенный в вузе; заверенный перечень документов,
удостоверяющих участие в творческих и научных конкурсах (призовые места),
заверенный перечень патентов на изобретения и т.д.
Назначение стипендий Президента Российской Федерации осуществляется с
1 сентября текущего года на один учебный год и оформляется приказами
Минобрнауки России и соответственно, приказами ректора университета.
2.5.2 Специальные государственные стипендии Правительства Российской
Федерации назначаются аспирантам и студентам очной формы обучения
государственных
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования, проявившим выдающиеся способности в учебной
и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным
дисциплинам (Постановление Правительства РФ от 06.04.1995г. № 309 «Об
учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской
Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования»).
Кандидаты на получение стипендий выдвигаются Ученым советом ДГТУ из
числа студентов, как правило, начиная с третьего курса, а аспирантов - со второго
года обучения.
Кандидатуры согласовываются с Советом ректоров вузов Ростовской
области.
Назначение стипендий производится приказами Минобрнауки России и
соответственно, приказами ректора, ежегодно с 1 сентября на один учебный год:
студентам - по результатам экзаменационных сессий; аспирантам - по результатам
ежегодной аттестации.
По представлению Ученого совета ДГТУ Минобрнауки России может
досрочно лишить аспирантов и студентов стипендии.
2.6 Стипендии слушателям подготовительных отделений
Стипендия слушателям подготовительных отделений – денежная выплата,
назначаемая слушателям подготовительных отделений, обучающимся в
университете за счет средств субсидий из федерального бюджета.
Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается в размере,
установленном законодательством.
Назначение
стипендии
слушателям
подготовительных
отделений
осуществляется приказом ректора при зачислении на обучение.
Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений, прекращается
с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора об
отчислении данного слушателя из университета.
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2.7 Именные стипендии
Именная стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся, в
зависимости от успехов в учебной, научной, общественной деятельности и по
итогам промежуточной аттестации (сессии) или результатам отчета о проделанной
работе за истекший год, по очной форме обучения, по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования (СПО) или
высшего образования (ВО).
2.7.1 Именная стипендия учреждается органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
2.7.2 Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий
студентам, аспирантам и докторантам определяются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
учредившими эти стипендии.
2.7.3 Именные стипендии назначаются сверх государственной академической
стипендии, установленной в вузе, со следующими коэффициентами минимального
размера стипендии, установленной законодательством:
 Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – размеры
устанавливаются Положением о стипендии Главы Администрации (Губернатора)
Ростовской области;
 Ученого совета университета:
за успехи в учебе и науке – 2,00;
за особые достижения в спорте – 2,00;
за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни – 2,00;
 в память о крупных ученых ДГТУ (РИСХМа) – размеры устанавливаются
соответствующими Положениями;
 Ученого совета факультета (филиала) – 1,00;
 юридического или физического лица – размеры устанавливаются
соответствующими Положениями.
2.7.4 Для выдвижения обучающихся на назначение именной стипендии
решения стипендиальной комиссии не требуется. Выдвижение производится
Ученым советом факультета (филиала) или проректором по НИР и ИД. Выплата
стипендии производится на основании приказа ректора в установленном порядке по
мере поступления финансовых средств на расчетный счет университета.

3

Выплаты социального характера

В университете устанавливаются следующие виды и размеры социальной
поддержки обучающихся:
3.1 Студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по
медицинским показаниям устанавливаются ежемесячные компенсационные
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выплаты в размере, установленном
законодательством РФ (Постановление
Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1206), а обучающимся в университете детямсиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей – в размере получаемой стипендии
(п.9 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ).
3.2 Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности (до двенадцати недель), имеют право на единовременное пособие за
счет средств стипендиального фонда в размере, установленном законодательством
РФ.
3.3 Студенткам-стипендиаткам в период отпуска по беременности и родам, в
соответствии с законодательством РФ, академическая стипендия назначается на весь
срок этого отпуска.
Женщинам, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе
или на местах с оплатой стоимости обучения, не получающим государственную
стипендию, в период отпуска по беременности и родам, назначается пособие в
минимальном размере стипендии, установленном законодательством РФ, на весь
срок этого отпуска (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009г. № 1012н).
Данное пособие выплачивается за счет средств федерального бюджета, выделяемых
в установленном порядке на выплату стипендий. Основанием для назначения
пособия является справка установленной формы, выданная лечебным учреждением,
имеющим право выдачи листков нетрудоспособности.
3.4 Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается лицам,
обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе или на местах с
оплатой стоимости обучения, за счет средств федерального бюджета, выделяемых в
установленном порядке Фонду социального страхования Российской Федерации
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009г. № 1012н).
3.5 Студентки-стипендиатки в период их нахождения в отпуске по уходу за
ребенком до 1,5 лет, если они допущены к образовательному процессу, имеют право
на получение одновременно академической стипендии за счет средств
стипендиального обеспечения и ежемесячного пособия на период отпуска по уходу
за ребенком за счет средств федерального бюджета, выделяемых в установленном
порядке Фонду социального страхования Российской Федерации (Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009г. № 1012н).
3.6 На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной
форме обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25%
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в
федеральном бюджете.
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Выплаты стимулирующего характера

Стимулирующая выплата – это один из видов материальной поддержки
обучающихся за успехи в учебе, научно-исследовательской, культурно-массовой и
общественной деятельности, достижений в спорте и др.
Стимулирующие выплаты не являются обязательными и устанавливаются с
учетом критериев, позволяющих оценить успехи и достижения конкретного
обучающегося.
Стимулирующие выплаты носят персонифицированный характер.
Ежемесячные стимулирующие выплаты в размере одной минимальной
стипендии, установленной законодательством РФ, каждому, на срок – до конца
текущего семестра устанавливаются:
– студентам, принимающим активное участие в общественной жизни
университета и добросовестно исполняющим определенные ниже обязанности:
а) председателям профбюро факультетов и председателям студенческих
советов – в размере до 100% минимальной стипендии, установленной
законодательством РФ каждому;
б) старостам студенческих групп и профоргам, – в размере до 25%
минимальной стипендии, установленной законодательством РФ каждому.
Единовременные стимулирующие выплаты могут назначаться за:
– участие в научных и практических конференциях с опубликованием
материалов выступлений;
– опубликование статей в научных журналах;
– результативное участие в конференциях, выставках, музыкальных и
творческих фестивалях, спортивных соревнованиях;
– участие в организации научных конференций, спортивных и культурномассовых мероприятий университетского, регионального и международного уровня;
– победы в различных конкурсах;
– другие мероприятия.
Материалы по назначению стимулирующих выплат готовят стипендиальные
комиссии факультетов (филиалов, колледжей), на основании служебной записки
руководителя подразделения, в которой указывается обоснование необходимости
установления выплаты.
Назначение стимулирующих выплат оформляется приказом по университету
на основании представления стипендиальной комиссии.
Приказ по университету о назначении студентам стимулирующих выплат
издается по мере необходимости, но не чаще одного раза в месяц по результатам
рассмотрения стипендиальными комиссиями поступивших заявлений.
Указанные стимулирующие выплаты назначаются только при наличии у
вуза свободного остатка стипендиальных средств.
После назначения всех видов стипендий и социальных выплат, плановофинансовое управление университета определяет остаток средств стипендиального
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фонда, делит его между факультетами пропорционально контингенту обучающихся
на бюджетной основе (по состоянию на конец года) и утверждает его у ректора.
Средства распределяются стипендиальной комиссией факультета и используются
для стимулирующих выплат и/или оказания материальной помощи.

5

Порядок выплаты стипендий и выплат социального характера

5.1 Выплата всех видов стипендий и социальной поддержки производится
бухгалтерией университета.
5.2 Все выплаты, при условии своевременного поступления в университет
денежных средств, предназначенных на эти цели, перечисляются на депозитные
счета студентов ежемесячно, не позднее четырнадцатого числа.
5.3 Часть выплат, начисленная обучающимся, может производиться через
кассу университета, также не позднее четырнадцатого числа текущего месяца, в
течение трех рабочих дней. Неполученные стипендия и материальная поддержка
депонируются и подлежат выплате в следующем месяце.
5.4 Стипендия за период летних каникул выплачивается, как правило, не
позднее 10 июля суммарно за два месяца (июль, август).
5.5 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженностей по результатам экзаменационной сессии со дня
следующего после окончания сессии и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии. Приостановление
выплаты, как и назначение стипендии, оформляется приказом по университету, при
этом повторного заседания стипендиальной комиссии не требуется.
5.6 Выплата стипендии прекращается в случае:
 отчисления студента из университета;
 предоставления студенту академического отпуска;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.7 Материалы по выделению материальной помощи готовят
стипендиальные комиссии факультетов (филиалов, колледжей).
5.8 Приказ по университету издается в соответствии с календарным
графиком учебного процесса, с указанием конкретных успехов обучающихся.
5.9 При отсутствии или недостатке финансовых средств, несоблюдении
Устава вуза, Правил внутреннего распорядка и наложении на обучающегося
дисциплинарного взыскания или в случае проявления иных негативных факторов,
повышающие коэффициенты к государственной академической стипендии могут
быть уменьшены или отменены университетом в одностороннем порядке.
Основанием является представление декана или руководителя структурного
подразделения с обоснованием причины уменьшения или отмены повышающего
коэффициента и приложением подтверждающих документов.
Материалы по отмене или уменьшению повышающих коэффициентов
к
государственной
академической
стипендии
готовятся
стипендиальными
комиссиями,
согласовываются
Первичной
профсоюзной
организацией
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обучающихся и оформляются приказом ректора.
Отмена или уменьшение повышающих коэффициентов производится с
момента совершения нарушения на срок, указанный в приказе.

6

Дополнительные меры по материальной поддержке обучающихся

Основная часть средств для материальной поддержки обучающихся
университета поступает из федерального бюджета по основной смете вуза целевым
назначением. Другая часть средств может поступать из бюджета местного уровня.
Также университет предусматривает финансирование материальной поддержки
обучающихся из средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Социальная поддержка студентов и аспирантов в виде организации
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы производится
централизованно совместными решениями администрации университета и
Первичной профсоюзной организацией обучающихся по следующим направлениям:
 летний и зимний отдых;
 профилактическое лечение и питание в санатории-профилактории
«Заря»;
 туристические поездки по городам России;
 экскурсии по городу и области;
 групповые походы в театры;
 возможность заниматься в свободное от учебы время в клубах по
интересам, коллективах художественно-самодеятельного творчества и спортивных
секциях и др.

7

Материальное обеспечение, льготы и материальная поддержка
студентов университета из категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Кроме стипендиального обеспечения студенты, зачисленные на основании
представленных документов, в категорию детей-сирот, или детей, оставшихся без
попечения родителей; в категорию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения в
университете обоих или единственного родителя, согласно Федеральному закону
РФ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» обеспечиваются до
окончания обучения, преимущественно за счет средств целевого бюджетного
финансирования, следующей материальной поддержкой:
7.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются в
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университет вне конкурса. Обучение таких лиц на подготовительных курсах для
поступающих в вуз производится без взимания платы.
7.2 Общежитие предоставляется без взимания платы.
7.3 Ежемесячная компенсация удорожания стоимости питания (размер
компенсации ежегодно уточняется Минобрнауки России).
7.4 Ежегодная дотация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря
(размер дотации ежегодно уточняется Минобрнауки России).
7.5 Бесплатный проезд (по цене проездного билета в городе) на городском,
пригородном транспорте (кроме такси).
7.6 Бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и обратно к
месту учебы один раз в год (по предъявленным проездным документам).
7.7 Бесплатные путевки в студенческие оздоровительно-спортивные лагеря
(базы) труда и отдыха, санаторные учреждения при наличии медицинских
показаний. Бесплатный проезд к месту отдыха, лечение и обратно (по фактической
стоимости).
7.8 Сохранение полного государственного обеспечения при предоставлении
академического отпуска по медицинским показаниям, в том числе выплаты
стипендии (по нормам и размерам в соответствии с настоящим положением).
7.9 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей до окончания обучения (в размере 3-х месячной социальной
стипендии).
7.10 Выпускникам университета – единовременное денежное пособие (в
размере, устанавливаемом законодательством РФ).
7.11 Выпускникам университета – дотация на обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием при трудоустройстве (размер дотации
ежегодно уточняется Минобрнауки России).

8

Социальная поддержка
компенсацией затрат вуза

обучающихся

по

договорам

с

Обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения по договорам, может
назначаться социальная поддержка за успехи в учебе, научной работе, в спорте,
участие в общественной и культурной
жизни
вуза и факультета из
предусмотренных на эти цели в сметах доходов и расходов за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
Социальная поддержка назначается в соответствии с разделом 4 настоящего
положения.

9

Заключительная часть

Настоящее положение, его отдельные разделы и пункты могут быть
дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего
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законодательства.
Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются
Ученым советом университета по согласованию с Первичной профсоюзной
организацией обучающихся университета.
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