


 

Приложение 1 

к приказу ректора университета 

№ 001/89 от «21» марта 2014 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов ТОГУ 
 

(в ред. приказов ректора университета от 17.12.2014 г. № 001/385,  

от 24.01.2016 г. № 001/19) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Настоящее положение разработано на основании федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487 «Об утверждении 

Типового положения о стипендиальном обеспечении  и других формах материальной 

поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, студентов  федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов», постановления Правительства Российской Федерации от  

18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования», постановления Правительства Российской Федерации 

от 2 июля 2012 г.  № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и 

второго курсов федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично»,   приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28 августа 2013 года № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», а также других нормативно-

правовых актов РФ, регулирующих данную сферу, устава ТОГУ. 

2. Стипендией является денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

3. В университете устанавливаются следующие виды стипендий: 

 государственные академические стипендии студентам; 

 государственные социальные стипендии студентам; 

 государственные стипендии аспирантам и докторантам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

 повышенные государственные академические стипендии студентам за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности; 



 

 дополнительные государственные социальные стипендии нуждающимся 

студентам первого и второго курсов; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

 стипендии слушателям подготовительных отделений. 

4. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся 

успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, 

утвержденным Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации. 

5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости  от успехов  в учебе и научной 

деятельности. 

6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

7. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий. Именные стипендии выплачиваются на основании 

приказа ректора из поступивших на счет ТОГУ целевых средств в порядке и на условиях, 

установленных учредителем стипендии. 

8. Университет вправе учредить стипендии за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. Порядок назначения и выплаты таких стипендий 

устанавливается решением ученого совета университета. 

9. Слушателям подготовительных отделений выплачиваются стипендии в 

размере, определяемом Правительством РФ, и в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

10. Обучающимся в университете иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством РФ, или это предусмотрено международными 

договорами РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

11. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам и докторантам, повышенной государственной академической стипендии 

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

культурно-творческой и спортивной деятельности, повышенной государственной 

социальной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов определяются 

ученым советом университета и не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством РФ с учетом уровня инфляции. 

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 социальной стипендии, 

государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных 

отделений. 

13. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам производится в 



 

пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Выплата стипендий осуществляется ежемесячно в период с 25 числа текущего 

календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата (в декабре – не позднее 31 декабря текущего года). 
(абзац 2 п. 13 введен приказом ректора университета от 25.01.2016 № 001/19) 

 

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 

 

14. Стипендиальный фонд, подлежащий распределению определяется исходя из 

размера средств субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся, выделенных 

университету на календарный год. 

15. Распределение стипендиального фонда осуществляется в следующей 

последовательности: 

 стипендии Президента РФ и стипендии правительства РФ; 

 государственные стипендии аспирантам и докторантам; 

 повышенные государственные академические стипендии студентам за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности; 

 дополнительные государственные социальные стипендии нуждающимся 

студентам первого и второго курсов; 

 стипендии слушателям подготовительного отделения; 

 стипендиальный фонд студентов. 

16. Стипендиальный фонд направляется на: 

 оказание материальной поддержки нуждающимся студентам; 

 выплату государственных социальных и академических стипендий. 

При этом сумма средств на оказание материальной поддержки нуждающимся 

студентам составляет 25 % от суммы средств, направляемых на выплату 

государственных социальных и академических стипендий. 
(п. 16 в ред. приказа ректора университета от 17.12.2014 г. № 001/385) 

17. Объем средств, направляемых на выплату государственных социальных 

стипендий студентам, не может превышать 50% общего размера средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических и социальных 

стипендий. 

18. Средства, предназначенные для выплаты государственных социальных 

стипендий студентам, направляются в централизованный стипендиальный фонд 

социальной поддержки студентов. 

19. Средства, предназначенные для выплаты государственных академических 

стипендий студентам, направляются в стипендиальные фонды факультетов в 

соответствии с контингентом студентов, получающих стипендию. 

20. Двадцать пять процентов средств стипендиального фонда студентов, 

направляемые на оказание материальной поддержки, распределяются следующим 

образом: 

 10% направляется в централизованный стипендиальный фонд для социальной 

поддержки, материальной помощи и материального поощрения; 

 15% пропорционально контингенту студентов направляется в фонды 

факультетов для социальной поддержки, материальной помощи и материального 

поощрения. 

 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 
 

21. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 



 

зависимости от успехов в учебе два раза в год по итогам летней и зимней сессии 

(промежуточной аттестации). 

Студенты должны соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

22. Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в 

месяц. 

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

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

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

федерального бюджета. 

24. Ученым советом университета утверждается базовый размер академической 

стипендии, который не может быть меньше нормативов, установленных Правительством 

РФ. 

25. Размер государственной академической стипендии определяется с учетом 

мнения студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной организации в 

пределах средств, выделяемых университету на стипендиальное обеспечение 

обучающихся. 

26. Студентам первого курса до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия устанавливается в соответствии с базовым 

размером академической стипендии. 

27. Приказом ректора может быть установлен повышенный размер академической 

стипендии с учетом повышающих коэффициентов по уровням профессионального 

образования и категориям обучающихся: 

Уровень 

образования 
Категория студентов 

Повышающий 

коэффициент к базовому 

размеру академической 

стипендии 
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зачисленные на первый курс до прохождения 

промежуточной аттестации и имеющие сумму 

баллов по результатам ЕГЭ (учтенных при 

поступлении в университет) не ниже суммы, 

определяемой приказом ректора университета 
1,00 

до 2,00 

обучающиеся на «хорошо» до 2,00 

обучающиеся на «хорошо» и «отлично» до 2,25 

обучающиеся на «отлично» до 2,50 
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ы
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
ы

 

получившие на конкурсных вступительных 

экзаменах оценку «хорошо» и (или) 

обучающиеся на «хорошо»  

1,25 

до 2,00 

обучающиеся на «хорошо» и «отлично»  до 2,25 

получившие на конкурсных вступительных 

экзаменах оценку «отлично» и (или) 

обучающиеся на «отлично» 

до 2,50 

 

28. Утратил силу – приказ ректора университета от 25.01.2016 г. № 001/19. 

29. В пределах экономии стипендиального фонда приказом ректора может быть 

установлен повышенный размер стипендии по основаниям, не перечисленным в пунктах 

27 и 28 настоящего Положения.  

30. С целью назначения государственной академической стипендии студентам, 

зачисленным на первый курс по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста, приказом ректора университета устанавливается сумма баллов по 



 

результатам ЕГЭ (учтенных при поступлении в университет), при которой применяется 

повышающий коэффициент. 

31. С целью назначения государственной академической стипендии студентам, 

зачисленным в магистратуру, приказом ректора университета устанавливается шкала 

перевода баллов конкурсных вступительных экзаменов, сдаваемых при поступлении в 

магистратуру, в пятибалльную систему оценивания. 

32. На основании настоящего Положения приказом ректора утверждается Порядок 

назначения государственной академической стипендии. 

 

IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 

 

33. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 

власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 

пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

34. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии факультета в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

35. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 33 настоящего Положения. 

36. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в 

месяц. 

37. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения. 

38. Утратил силу – приказ ректора университета от 17.12.2014 г. № 001/385. 
Нумерация пунктов 39-83 в ред. приказа ректора университета от 17.12.2014 г. № 001/385. 

38. Ученым советом университета с учетом мнения профсоюзной организации 

студентов утверждается базовый размер государственной социальной стипендии, 

который не может быть меньше нормативов, установленных Правительством РФ. 

39. Приказом ректора может быть установлен повышенный размер 

государственной социальной стипендии с учетом повышающего коэффициента для 

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



 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

Категория студентов 
Повышающий коэффициент к базовому 

размеру социальной стипендии 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1,50 

 

40. На основании настоящего Положения приказом ректора утверждается Порядок 

назначения государственной социальной стипендии и дополнительной государственной 

социальной стипендии. 

 

V. ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

СТИПЕНДИЯ ЗА ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ И 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

41. Повышенная государственная академическая стипендия (далее – повышенная 

стипендия) назначается студентам, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

42. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности, указанной в пункте 42 настоящего Положения. 

43. Численность студентов университета, получающих повышенную стипендию, 

не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

44. При назначении повышенных стипендий университет может использовать на 

повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов 

общего объема увеличения стипендиального фонда. 

45. Университет самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в 

зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для 

студентов, обучающихся на более старших курсах. По каждой образовательной 

программе решением ученого совета университета устанавливается курс (семестр), 

начиная с которого назначается повышенная стипендия. 

46. Решение о размере повышенной стипендии принимается ученым советом 

университета с участием представителей органов студенческого самоуправления. 

47. На основании настоящего Положения приказом ректора утверждается Порядок 

назначения повышенной государственной академической стипендии. 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

СТИПЕНДИЯ НУЖДАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 

КУРСОВ 
 

48. Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», не может быть меньше размера, 

утвержденного Правительством РФ. 

49. Для доведения размера стипендии нуждающимся студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по очной форме обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично» до установленного в университете размера, этим студентам устанавливается 

дополнительная государственная социальная стипендия. 



 

50. При установлении размера дополнительной социальной стипендии учитывается 

назначаемая студентам академическая и социальная стипендия. 

51. Нуждающимися в повышенной государственной социальной стипендии 

признаются студенты, соответствующие следующим критериям: 

 студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на 

основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по 

месту жительства для получения государственной социальной помощи; 

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

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

родителей; 

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

 студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф; 

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

группы; 

 студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

52. Размер дополнительной социальной стипендии устанавливается решением 

ученого совета с учетом мнения профсоюзной организации студентов. 

53. Назначение дополнительной государственной социальной стипендии 

нуждающимся студентам первого и второго курсов регламентируется Порядком, 

установленным пунктом 41 настоящего Положения. 

 

VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ И 

ДОКТОРАНТАМ 

 

54. Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, при 

зачислении и по результатам промежуточной аттестации, которые должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

55. Ученым советом университета утверждается базовый  размер 

государственной стипендии аспирантам, который не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством РФ. 

56. Приказом ректора может быть установлен повышенный размер 

государственной стипендии аспирантам с учетом повышающих коэффициентов по 

категориям: 

 

Категория  

Повышающий 

коэффициент к 

базовому размеру 

государственной 

стипендии аспирантам 

зачисленные на первый курс до прохождения промежуточной 

аттестации и не имеющие по вступительным испытаниям 

оценки «удовлетворительно» 

до 1,25 

обучающиеся на «хорошо» до 1,60 

обучающиеся на «хорошо» и заключившие соглашение с 

университетом об условиях обучения в аспирантуре 
до 2,60 

обучающиеся на «хорошо» и «отлично» до 1,80 



 

обучающиеся на «хорошо»  «отлично» и заключившие 

соглашение с университетом об условиях обучения в 

аспирантуре 

до 2,80 

обучающиеся на «отлично» до 2,00 

обучающиеся на «отлично» и заключившие соглашение с 

университетом об условиях обучения в аспирантуре 
до 3,00 

 

57. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в 

месяц. 

58. Размеры и порядок назначения государственных стипендий докторантам 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

59. За особые успехи в учебной и научной деятельности аспирантам и докторантам 

по решению ученого совета могут устанавливаться повышенные размеры 

государственных стипендий, по основаниям, не перечисленным в пункте 57 настоящего 

Положения. 

60. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на период 

их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в 

пределах средств стипендиального фонда университета. 

 

VIII. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, 

АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ 

 

61. На оказание материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований направляются средства в размере 25% стипендиального 

фонда студентов. 

62. Материальная поддержка обучающимся может осуществляться в формах: 

 материальной помощи; 

 материального поощрения. 

63. Материальная помощь может быть оказана малообеспеченным, нуждающимся 

и попавшим в затруднительное положение обучающимся. 

64. Обучающимся университета назначаются иные выплаты, пособия и 

компенсации в соответствии с действующим законодательством. 

65. Выплата материального поощрения может осуществляться обучающимся 

очной формы обучения за особые достижения в области научной, учебной, спортивной, 

общественной и социально-значимой деятельности. 

66. Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

67. На основании настоящего Положения приказом ректора утверждается Порядок 

назначения и оказания материальной поддержки обучающимся ТОГУ. 

 

IX. СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 

68. Стипендиальные комиссии создаются с целью координации стипендиального 

обеспечения студентов, повышения эффективности распределения стипендиального 

фонда университета. 

69. В университете создается стипендиальная комиссия университета и 

стипендиальные комиссии факультетов, которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением. 

70. Стипендиальные комиссии являются коллегиальными органами, 

осуществляющими деятельность по организации назначения государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий, повышенных 



 

государственных академических стипендий, дополнительных государственных 

социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

государственных стипендий аспирантам, материальной помощи и иных видов 

материальной поддержки обучающихся. 

71. Состав стипендиальной комиссии университета утверждается приказом ректора 

университета. В состав стипендиальной комиссии университета должны быть включены 

представители первичной профсоюзной организации студентов и объединенного совета 

обучающихся.  

72. В заседаниях стипендиальной комиссии университета могут принимать участие 

с правом совещательного голоса председатели стипендиальных комиссий факультетов. 

73. Стипендиальная комиссия университета осуществляет деятельность по 

подготовке предложений ученому совету: 

 об установлении базового размера государственной академической стипендии 

студентов; 

 об установлении базового размера государственной социальной стипендии; 

 об установлении размера и назначении на повышенную государственную 

академическую стипендию студентам; 

 об установлении размера дополнительной государственной социальной 

стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов; 

 об установлении базового размера государственной стипендии аспирантам; 

 об учреждении именных стипендий, а также стипендий университета за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

 о внесении изменений и дополнений к настоящему Положению. 

74. Стипендиальная комиссия рассматривает итоги конкурсов на получение 

именных и повышенных стипендий и ходатайствует перед ученым советом университета 

о назначении данных стипендий обучающимся, прошедшим по конкурсу. 

75. Заседания стипендиальной комиссии университета проводятся не реже 2-х раз в 

год. При необходимости срочного принятия решений в пределах ее компетенций 

стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно по инициативе любого из 

ее членов. 

76. Решения стипендиальной комиссии университета принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества членов и 

оформляются протоколом. 

77. Состав стипендиальной комиссии факультета формируется по предложению 

декана факультета один раз в год перед началом учебного года и утверждается приказом 

ректора. В состав стипендиальной комиссии факультета в обязательном порядке входят: 

 декан факультета; 

 председатель совета студентов факультета; 

 представитель на факультете первичной профсоюзной организации студентов 

университета. 

78. Стипендиальная комиссия факультета осуществляет деятельность по принятию 

решений: 

 о назначении государственных академических стипендий студентам; 

 о назначении государственных социальных стипендий студентам; 

 о материальной поддержке студентов; 

 о рекомендации на назначение повышенной государственной академической 

стипендии студентам за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

79. Заседания стипендиальной комиссии факультета проводятся не реже 1 раза в 

месяц. 

80. Решения стипендиальной комиссии факультета принимаются простым 



 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества членов, 

оформляются протоколом и являются основанием для подготовки приказов о назначении 

на стипендии и оказании других форм материальной поддержки. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

81. Настоящее положение может дополняться и изменяться в порядке, 

установленном Уставом университета. 

82. В случае изменения действующего правового регулирования, настоящее 

Положение, до внесения в него соответствующих изменений и дополнений, 

применяется в части, не противоречащей действующему законодательству. 
 

 

 


