
Приложение1            

к приказу № 001/24  

от «28» января 2015г. 

Порядок назначения государственной социальной стипендии и 

дополнительной государственной социальной стипендии  

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов ТОГУ, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 «О повышении стипендий 

нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»», и 

определяет правила назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии, дополнительной государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания (далее – Порядок, социальная стипендия, 

дополнительная социальная стипендия соответственно). 

II. Назначение и выплата социальной стипендии

2. Социальная стипендия назначается студентам, являющимся:

2.1. 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, 

2.2. студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 



испытаний на Семипалатинском полигоне, 

2.3. инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

2.4. студентами, имеющими право на получение государственной социальной 

помощи; 

2.5. студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

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

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе». 

 Студентам, имеющим два и более основания для назначения социальной 

стипендии из числа указанных в настоящем пункте, социальная стипендия 

назначается только по одному указанному основанию. 

3. Студентам - иностранным гражданам, лицам без гражданства 

социальная стипендия, дополнительная социальная стипендия не назначается. 

4. Социальная стипендия назначается вне зависимости от результатов 

промежуточной аттестации, наличия академической задолженности, получения 

студентом государственной академической стипендии и других денежных выплат, 

предусмотренных законом и (или) локальными правовыми актами Университета. 

5. Социальная стипендия назначается на основании личного заявления, 



оформленного в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку, с 

приложением оригинала справки, подтверждающей соответствие категории 

граждан, указанных в п. 2.4., в остальных случаях с приложением копии 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в п. 2 настоящего Порядка. 

6. Заявление и документ подаются в стипендиальную комиссию 

факультета. 

7. Социальная стипендия назначается студенту приказом ректора с 

месяца, в котором был предоставлен оригинал справки или копия документа, 

подтверждающего соответствие одной из категории граждан, указанных в п. 2 

настоящего Порядка по дату действия основания. В случае, если срок действия 

основания не указан, социальная стипендия назначается по 31 декабря текущего 

года. 

8. Выплата социальной стипендии осуществляется один раз в месяц. 

9. 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 социальной стипендии, дополнительной социальной стипендии. 

10. Социальная стипендия выплачивается студентам в период каникул, 

предоставленных после прохождения итоговой аттестации. 

11.  В назначении социальной стипендии студентам, за исключением 

студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, может быть отказано, а выплата социальной стипендии - не 

производится в случае, если средства, предусмотренные для выплаты социальной 

стипендии, отсутствуют (распределены получателям социальной стипендии, 

представившим документ, подтверждающий право на получение социальной 

стипендии, ранее). 

Отсутствием денежных средств для целей настоящего пункта признается 

кассовое расходование средств стипендиального фонда, направляемых на выплату 



социальных стипендий, в полном объеме, а также расчетное расходование до 

конца текущего года с учетом уже назначенных социальных стипендий. 

Социальная стипендия студентам, имеющим право на получение социальной 

стипендии и которым социальная стипендия не назначена по обстоятельствам, 

предусмотренным настоящим пунктом, назначается в случае высвобождения 

средств стипендиального фонда, направляемых на выплату социальных стипендий, 

и (или) получения Университетом дополнительных средств субсидии на 

стипендиальное обеспечение. 

12.  Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

─ отчисления студента из Университета; 

─ прекращения действия основания, по которому социальная стипендия 

была назначена. 

III. Назначение и выплата дополнительной социальной стипендии. 

13. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания по программам высшего образования (программам бакалавриата и 

программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «хорошо» и «отлично», в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 «О повышении 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»» 

назначается дополнительная социальная стипендия.  

14.  Нуждающимися в дополнительной государственной стипендии 

признаются студенты, соответствующие следующим критериям: 

14.1  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; 

14.2  студенты, являющиеся детьми – сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также студенты из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

14.3  студенты из числа детей – инвалидов, инвалидов I и II групп; 

14.4  студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

14.5  студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы; 

14.6  студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

15. Дополнительная социальная стипендия может быть назначена 

студентам первого курса, начиная со второго учебного семестра, и студентам 

второго курса. 

В случае прекращения права на получение дополнительной социальной стипендии, 

социальная стипендия в обычном размере назначается на общих основаниях. 

16.  Дополнительная социальная стипендия назначается по итогам 

промежуточной аттестации в рамках установленного Университету 

стипендиального фонда. 

17.  Выплата дополнительной социальной стипендии осуществляется один 

раз в месяц. 

18.  Размер дополнительной социальной стипендии для студентов 

устанавливается решением ученого совета Университета с учетом мнения 

представительных органов студенческого коллектива (первичная профсоюзная 

организация студентов и объединенный совет обучающихся).   

19.  Порядок назначения и выплаты дополнительной стипендии:  

- стипендиальные комиссии факультетов отбирают претендентов на дополнительную 

социальную стипендию из числа студентов, соответствующих    п. 14 настоящего 



Порядка;  

- деканаты на основе протоколов стипендиальных комиссий факультетов формируют 

представление для назначения дополнительной социальной стипендии и передают 

в Управление по воспитательной и внеучебной работе со студентами;  

 - управление по воспитательной и внеучебной работе со студентами проводит 

экспертизу документов, являющихся основанием для выплаты дополнительной 

стипендии и готовит проект приказа на назначение стипендии. 

20. Выплата дополнительной социальной стипендии прекращается в 

случаях, указанных в п. 12 настоящего Порядка, а так же при получении по 

результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку назначения государственной социальной стипендии и дополнительной 

государственной социальной стипендии 

 

Образец заявления для назначения социальной стипендии 

 

Председателю стипендиальной  

комиссии ФАИТ 

В.В. Воронину 

студента гр. МТС-01 

Иванова Сергея Петровича 

 

Заявление 

Прошу назначить социальную стипендию. Справку прилагаю. 

 

 

Дата (дд.мм.гг.)         Подпись 

 

 


