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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 

ДОКТОРАНТОВ ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

1    Стипендиальное обеспеченно студентов, аспирантов и докторантов 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании»; Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; «Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов»; и другими действующими нормативными актами РФ, регулирующими 

данную сферу. 

В случае изменения действующего правового регулирования, настоящее Положение, 

до внесения в него соответствующих изменений и дополнений, применяется в части, не 

противоречащей действующему законодательству. 

1.2  Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты стипендии и оказания 

других форм социальной поддержки студентам, аспирантам и докторантам ТОГУ. 

1.3  Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам и 

докторантам подразделяются на: 

• стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные   

стипендии  Правительства   Российской Федерации; 

• государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 

• государственные академические стипендии (далее академические стипендии); 

• государственные      социальные      стипендии      (далее      социальные 

стипендии); 

• именные стипендии. 

1.4 Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 

достигшим выдающихся успехов и учебной и научной деятельности, в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерацией. 

1.5  Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам за счет 

средств федерального бюджета. 

1.6 Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

студентам за счет средств федерального бюджета. 

1.7 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

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

деятельности. 



1.8 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

1.9  Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 

назначаются студентам, аспирантам и докторантам. 

1.10 Назначение и получение студентом одного вида стипендии не 

отменяет его права на получение иных стипендий. 

1.11 Иностранным студентам, принятым на обучение за счет средств 

федерального бюджета выплачивается академическая стипендия в течение всего 

периода обучения вне зависимости от их успеваемости в размере, установленном 

Правительством Российской Федерации.
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2 Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов. Размеры стипендий 

2.1 Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов 

осуществляется за счет: 

а) средств федерального бюджета выделяемых: 

■ на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, докторантам и 

организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 

• для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на 

приобретение научной литературы; 

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

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

2.2  Размер государственной академической стипендии определяется 

Ученым Советом университета самостоятельно, но не может быть меньше 

минимального размера стипендии, установленного законом. 

2.3  Размер государственной социальной стипендии определяется Ученым 

Советом университета самостоятельно, но не может быть меньше 

полуторакратного размера минимальной стипендии, установленного законом для 

высших учебных заведений. 

2.4 Стипендии выплачиваются с учетом районного коэффициента, 

установленного для рабочих и служащих непроизводственных отраслей народного 

хозяйства. 

2.5  Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

2.6  Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов 

определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии. 
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3 Порядок назначения и выплаты государственных академических и 

именных стипендий 

3.1 Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам производится 

в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов, аспирантов и докторантов и размера 

стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для каждой 

категории обучающихся. 

3.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам, аспирантам и докторантам регулируются в порядке, 

утвержденном ученым советом ТОГУ в соответствии с его уставом и 

согласованном со студенческой профсоюзной организацией. 

3.3 Назначение государственной академической

 стипендии 

производится по результатам экзаменационной сессии с первого числа, 

следующего за экзаменационной сессией месяца приказом ректора университета по 

представлению стипендиальной комиссии после согласования с планово-

финансовым отделом. В состав стипендиальной комиссии включаются 

представители студенческого профсоюзного комитета, представители студентов 

(форма протокола - Приложение 1). 

3.3.1. Государственная академическая стипендия магистрантам назначается 

по результатам конкурсных вступительных экзаменов.
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3.4  Государственная академическая стипендия может быть назначена 

студентам сдавшим экзаменационную сессию в установленные сроки на 

«отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». 

3.5  При назначении академической стипендии, стипендиальные комиссии 

должны учитывать участие в научной, общественной жизни, работу в студенческих 

научных обществах, наличие у претендентов публикаций и т.д. 

3.6  Аспирантам и докторантам стипендии назначаются приказом ректора 

университета при зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

3.7  Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

3.8  Выплата государственной академической и именной стипендий 

студенту, аспиранту и докторанту прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о его отчислении. 

Студенты, утратившие право на получение академической стипендии по 

результатам экзаменационной сессии, не получают стипендии, начиная с первого 

числа следующего за окончанием экзаменационной сессии месяца. 

3.9 Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами. 

3.10 За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности 

студентам, аспирантам и докторантам в пределах имеющихся средств 

устанавливаются повышенные размеры академических стипендий в порядке, 
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определяемом Ученым Советом университета. 

3.10.1 Решением Ученого Совета университета в пределах имеющихся 

внебюджетных   средств   может быть   назначена   именная стипендия в размере: 

- 1 степени - на 100 % выше минимальной; 

- 2 степени - на 75 % выше минимальной. 

3.10.2 Студентам, успевающим только на «отлично», устанавливается 

размер стипендии, повышенной на 50 %, а студентам, успевающим на «хорошо и 

отлично» на 25 % по сравнению с размером стипендии, установленной в 

университете. 

3.10.3 Старостам групп, назначенным на стипендию, устанавливается 

стипендия, повышенная на 50 % от размера государственной академической 

стипендии, установленной в университете. 

3.10.4 Государственная академическая стипендия, установленная в 

университете, решением ученого совета может быть повышена на 50% следующим 

категориям обучающихся: 

- студентам-спортсменам, из числа назначенных на стипендию, успешно 

сочетающим обучение с занятиями спортом и имеющих высокие спортивные 

достижения (мастера спорта, члены сборных команд края, республики, победители 

и призеры республиканских соревнований) по представлению кафедры 

«Физической культуры и спорта»; 

- студентам, из числа назначенных на стипендию, активно участвующим и 

общественной жизни университета, постоянно занимающихся в студиях и клубах, 

выступающим в концертах и фестивалях, по представлению общественных 

организаций; 

- студентам, из числа назначенных на стипендию, занимающихся научной 

деятельностью, призерам международных, всероссийских и региональных 

олимпиад и конкурсов. 

3.10.5. Решением Ученого совета университета в пределах имеющихся 

бюджетных и внебюджетных средств может быть назначена стипендия в 

повышенном размере для аспирантов очной формы обучения и докторантов. 

Размер повышенной стипендии устанавливается ежегодно решением 

ученого совета университета. 

Назначение и снятие стипендий аспирантам очной формы обучения и 

докторантам в повышенном размере производится решением ученого совета 

университета по представлению НТС университета. 

Для назначения стипендии в повышенном размере аспирант очной формы 

обучения должен выполнить следующие требования: 

1. Сдать кандидатские экзамены по истории и философия науки и 

иностранному языку на оценки «хорошо» и «отлично». 

2.  Иметь научные публикации по теме диссертации. 

3.  Предоставить положительную характеристику научного руководителя. 

4.  Заключить ученический договор с университетом. 

В порядке исключения, по представлению научного руководителя, 

решением ученого совета университета на стипендию в повышенном размере 

могут назначаться аспиранты первого года обучения, заключившие ученический 



договор с университетом.
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Для назначения стипендии в повышенном размере докторант должен 

выполнить следующие требования: 

1.  Иметь научные публикации по теме диссертации в центральной печати. 

2.  Предоставить мотивированное заключение кафедры. 

3.  Заключить ученический договор с университетом. 

3.11Студентам 1 курса государственная академическая стипендия 

назначается   по результатам экзаменационной сессии. 

3.12 В пределах экономии стипендиального фонда приказом ректора может 

быть установлен повышенный размер стипендии по основаниям, не 

перечисленным в п. 3.10. 

3.13 Студентам-стипендиатам, государственная стипендия за период летних 

каникул выплачивается суммарно за 2 месяца при соответствующем 

финансировании из бюджета. 

3.14 Студенты-стипендиаты, которым установлены индивидуальные сроки 

сдачи экзаменационной сессии, со стипендии не снимаются до результатов сдачи 

экзаменов в сроки, установленные деканом факультета (директором института). 

3.15 При назначении государственной академической стипендии оценки по 

результатам учебной и производственной практикам, по курсовым работам, 

проектам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. Оценки по 

практике, полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при 

назначении на стипендию по результатам следующей экзаменационной сессии. 

Оценки по факультативным дисциплинам при назначении на стипендию не 

учитываются. 

3.16 В период производственной практики, летних каникул, а также в 

период работы на рабочих местах и должностях в другое время с выплатой 

заработной платы, за студентами сохраняется право на получение стипендии. 

3.17 Студентам, переведенным по личной просьбе из других ВУЗов или 

других факультетов (институтов), а также со старших курсов вечерних и заочных 

ВУЗов (факультетов, отделений) на младший курс дневного отделения 

университета, академическая стипендия назначается на общих основаниях после 

ликвидации задолженностей по учебному плану по итогам первой 

экзаменационной сессии. При отсутствии задолженностей академическая 

стипендия назначается по результатам сданных по прежнему месту учебы 

экзаменов, указанных в академической справке, с начала занятий в университете на 

основании приказа ректора о допуске к занятиям. 

За время летних каникул студентам-стипендиатам стипендия 

выплачивается учебным заведением, в котором он обучался до перевода. 

3.18 Студентам, переведенным, с договорной формы обучения на 

бюджетную, академическая стипендия назначается по итогам последней 

экзаменационной сессии, предшествующей изданию приказа о переводе с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем издания приказа. 

3.19 Студентам, находящимся в академических отпусках по состоянию 
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здоровья, стипендия не выплачивается. Студентам, находящимся в академических 

отпусках по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в размере 50 рублей в соответствии с Порядком 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан (п. 1), утвержденным постановлением Правительства 

Российской федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка назначения 

и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан». 

3.20 Студенткам-матерям (очной формы обучения), находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком стипендия не выплачивается - они получают только 

ежемесячные компенсационные выплаты в размере, установленном 

законодательством до достижении ребенком возраста полутора лет. 

Студенткам-матерям и аспиранткам-матерям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком с правом продолжения обучения, стипендия назначается на 

общих основаниях, предусмотренных настоящим положением. 

3.21 Студентам, аспирантам, докторантам (очной формы обучения) в период 

отпуска по беременности и родам выплачивается пособие в размере: 

-для лиц, получавших академическую и социальную стипендию - в размере 

суммы академической и социальной стипендии; 

- для лиц, получавших только академическую стипендию или только 

социальную - в размере соответственно академической или социальной стипендии; 

- для лиц, не получавших стипендию - в размере минимальной 

академической стипендии, установленной законодательством РФ. 

Если беременность наступила в период академического отпуска, то при 

предоставлении справки единого образца о временной нетрудоспособности 

академический отпуск должен быть прерван по письменному заявлению студентки и 

оформлен отпуск по беременности и родам. 

3.22 Студентам, получающим пенсии, государственная академическая 

стипендия назначается на общих основаниях. 

3.23 Студенты, заключившие договора с предприятиями, 

организациями и учреждениями, могут получать государственную академическую 

стипендию за счет средств предприятий, организаций и учреждений. В случае 

получения студентом оценок на экзаменационной сессии ниже, чем «хорошо», 

руководство института (факультета) письменно сообщает руководителю 

соответствующего предприятия о необходимости прекращения выплаты стипендии 

этому студенту. 

3.24 При отсутствии соответствующего бюджетного финансирования 

решением Ученого Совета университета могут быть уменьшены размеры 

повышенных стипендий, указанных в п. 3.10. 

3.25 Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке в 

пределах ассигнований, предусматриваемых в бюджете на соответствующий год, 

имеют право на получение государственных академических и социальных 

стипендий на общих основаниях. 

4 Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендии 

4.1 Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке студентам: 



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

• признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

• пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

• являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4.2  Право на получение социальной стипендии имеет студент, 

представивший в университет выдаваемую органом социальной защиты населения по 

месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта 

справка представляется ежегодно. 

4.3  Справка для получения студентами социальной стипендии должна 

выдаваться органами социальной зашиты населения также и в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 

178-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 

г. N 512. Справка имеет произвольную форму. 

4.4 Первоочередное право на получение социальной стипендии по 

сравнению со студентами, представившими справки на получение социальных 

стипендий (при прочих равных условиях) имеют: дети-инвалиды (до достижения 18 

лет) и инвалиды III группы. 

4.5  Назначение социальной стипендии осуществляется на весь год 

приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии образовательного 

учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 

фонде (форма протокола - Приложение 2). 

4.6 Студентам первого куpсa социальная стипендия может быть назначена в 

течение учебного года по представлению студентом справки для получения 

государственной социальной помощи. 

4.7 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 

в месяц. 

4 8 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

4.9 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

• отчисления студента из образовательного учреждения; 

• прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

4.10 Выплата государственной социальной стипендии прекращается 

с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

руководителя образовательного учреждения о прекращении ее выплаты. 

4.11 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на общих основаниях и на получение государственной 

академической стипендии. 

4 12 В соответствии с действующим законодательством о льготах и 

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

родителей, помимо полного государственного обеспечения этой категории 

обучающихся выплачивается стипендия, размер которой увеличивается на 50% по 

сравнению с размером государственной академической стипендии, установленной 

в университете. 



4.13 Студентам стипендиатам, из числа сирот и оставшихся без попечения 

родителей; находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

сохраняется социальная стипендия на весь период отпуска. 

 

5 Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов 

5.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, выделяются дополнительные средства за счет соответствующих 

бюджетов на оказание помощи нуждающимся и премирование студентов в размере 

двадцати пяти процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в соответствующих 

5.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается ректором университета на основании личного заявления студента, 

аспиранта, докторанта. 

5.3 При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы и студенческой профсоюзной организации ТОГУ. 

Материальная помощь может оказываться студенту неоднократно. 

5.4 Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 2 - 

месячной стипендии для приобретения научной литературы.  

5.5  Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное 

пособие в размере 3 - месячной государственной социальной стипендии (в размере, 

установленном в университете) на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

5.6  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 ТОГУ. 

5.7  Социальная поддержка оказывает ;я студентам в порядке, 

устанавливаемом ТОГУ по согласованию со студенческой профсоюзной 

организацией в зависимости от материального положения студентов. 

5.8 Средства для формирования фондов социальной зашиты студентов, 

включая стипендиальное обеспечение и организацию оздоровительной работы, 

выделяются университету в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, исходя из контингента студентов дневной формы обучения, за счет 

федерального бюджета, а также в установленном порядке из внебюджетных 

фондов. 

5.9 Студенты и аспиранты очной формы обучения за особые достижения в 

области научной, учебной, спортивной, общественной и социально-значимой 

деятельности могут поощряться ректором вуза в виде премий. 

6 Распределение стипендиального фонда 

6.1 Двадцать пять процентов дополнительных средств на оказание помощи 

нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения (пункт 5.1), 

распределяются следующим образом: 

• пять процентов направляется в централизованный фонд (в распоряжение 



ректора) для выплаты экстренной материальной помощи нуждающимся студентам 

и аспирантам. 

• Двадцать процентов оставшихся средств пропорционально контингенту 

студентов направляются в распоряжение факультетов (институтов) на оказание 

материальной помощи. 

6.2 В централизованный фонд распределения включаются также стипендии 

аспирантам, именные и специальные стипендии. 

6.3 Оставшаяся часть стипендиального фонда направляется на социальные 

и академические стипендии включая повышенные стипендии по всем основаниям, 

определяемые законодательством РФ. 

6.4 Объем средств, направляемых на выплату социальных и академических 
стипендий, распределяется между факультетами (институтами) 

следующим образом: 

• первая часть пропорционально контингенту студентов; 

• вторая часть пропорционально контингенту студентов, успевающих не 

ниже, чем на «хорошо». 

6.5 Факультеты (институты) из выделенных их  фондов самостоятельно 

определяют объемы средств, направляемых на академические и социальные 

стипендии, при соблюдении условия, оговоренного пунктом 2.5. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


