./t].-ntl
r|o
---,-fl4

Qr,

lrofialr, ot |.Ir

MOCKOBCKNN YHhBEPChTET l4MEHh C.IO. B}4TTE
,4

<o/y' > /271V-Z-)/."7

IIPLIKA3
2sth.

Na

.(/f

Mocxsa

O eueceuLrH ragrraenettufi
B HOpMaTr4BHbre .qOKyMeHTbr

VHunepcurera

B coornercrgltu c flocraHosreuuelr llparureJrbcrBa Poccuficxoft @egepaqrzu
or 2 ceuvdpx 2017 r. Ns 1066 <06 y.rnepNaeHr.tr npaBuJr o6ecne.{eHr4r ,qerefi-cupor n
gereii, ocranurrxcs 6es floneqeHr4r pogrzrelefi, Jtt,tu r43 qlrcla .uerefi-cupor u 4ereft,
ocraBrxr{xcr 6eg noneqeuus poguTenefi, Jrr4q, noreprBrxr4x B nepuol o6yveuua o6oux
pogurerei r4Jra eAr4HcrBeHHoro poAr4Tenr, 06) {arculuxcq no oquofi (poprrae o6yveuna uo
ocHoBHbrM npoQeccuoHaatuuu o6pa3oBarerbHr,rM nporpaMMaM

3a cqer

cpeAcrB

$egepaaruoro 6rc.qNera, 6ecnlarnrru npoe3AoM Ha ropo.qcKoM, npuropo.qHoM
TpaHcrropre, s cemcrofi MecrHocrr.r ua rnyrpupaftoHHoM rpaHcnopre (rporr,re rarcu), a
raxxe 6ecnlarHbrM npoe3AoM oAr.rH paB B ror K Mecry xl,rreJrbcrna n o6paruo K Mecry
yve6u>, flocranosnenueu llpanurelrcrna Poccuficrofi Oegepaquu Ne 1116 (06
yrBepxreHur.r flpaeun Brrnrarbr e)KefoAHoro floco6ur ua npuo6pereur.re yre6uoi
nr,rreparypBl I,r nucbMeuHbrx npr4HaAJrex(Hocrei .qerrM-criporaM 14 AerrM, ocraewrMcl 6es
floneqeHl,rq po.ql4Tenefi, nr4uaM r43 .rrzcra Agtefi-cupor r{ 4erefi, ocraeuruxcq 6es
uoneqeHr4r porl.treJrefi, nr4rlaM, noreprBrur.rM B nepnoA o6yqeHHr o6or.tx poqurelefi ulr4
eAuHcrBeHHoro poAfiTenr, o6yraroquucr no oqHofi Qoprrae o6y'lenur no ocHoBHbrM
nporpeccuonaarnuu o6pa,sonareflbHbrM nporpaMMaM 3a cqer cpeAcrB Qegepan*rono

6rcgNera> H flocranosaenueu flpaanrerrr,crBa PO or 18.09.2017 r. Ne lllT (06
yrBepxAeHr,ur HopM r.r flpanun o6ecneqenuq 3a cqer cpeAcrB Segepanruoro 6rcAxera
6ecn;rarusrlr nr4TaHr4eM, 6ecnrarnrrm KoMflreKroM oAexAbr, o6ynu u MtfKr.rM r{HBeHTapeM
Aere[, HaxoArllllzxct B opraHr-r3aqurx gn_a geteft-cr,rpor lr .4ereft, octaguruxcr 6eg
noneqeHur po,qr.rrenefr, a raKxe gerefi-cupor v lereir, ocraBrxr,rxcr 6eg noneqeHrs
po4urelefi, Jrr,rrl r43 qHcJra gerefi-cupor u Aerefi, ocraBrrrlrxcr 6es none'reHr-is pogrrenefi,
nl4u, floreprBruux B nepr4o.q o6yveuu_r o6oux po,qurelefi nlt eAuucrBeHHoro poAr{Tenr,
o6yvaroquxca ro oquoil $opue o6yveuua ro ocHoBHhrM nporleccuoHalrurru
o6pa.:onarelrnbrM nporpaMMaM 3a crrer cpe,qcrB lpegepa,rrnoro 6rcIxer4 a raKxe HopM x
flpanran o6ecne.{eHus BbrnycKHHKoB opraHnraqufi.{nr Aerefi-cupor u gerei, ocraBrrruxct
6eg [oneqeHr.rr pogureneft, creuuiurrHbrx yue6uo-nocnu rareJrbubrx yvpeN.qeHr.rfi
orKpbrrofo tt 3aKpbrroro rr,rna, B Koropbtx oHI4 o6rraJrr4cb r,r BocnrrrblBaJ.rr{cb 3a cqer
cpeAcrB Qegepa,rruoro 6rc1xera, 86rnycKHl.rKoB opraunsaqufi, ocyulecrBJrrlouux
o6pasonareltuyro Aerre:rbHocrs, o6yvanuvxcs no o.{uofr Soplre o6yvenur tro ocHoBHbrM
npo$eccuoHa.nrHuu o6pasonareJrbHbtM lrporpaMMaM 3a crrer cpe.qcrB SegepanrHoro
6rcANera, - .qereft-cupor u rere , ocraBrrltxcr 6eg noneqenlu po4urelefi, JIL I r,r3 rrr,rcna
gereft-cupor I-I Aerefi, ocraBlxr,txcr 6es noneqeuur pogurelefi, Jrr{u, noreprBrxtrx B
neplloA o6yrenua o6oux pogurelefi n:rn eAnHcrBeHHoro po.qr,rreJrr, 3a crrEr cpeAcrB

opraHr{3arlufi, B KoTopbrx oHr.r o6yqaJrr{cb }I Bocnr,rTbrBrulrrcb, 6ec[J]aTHbIM KoMnJIeKToM
o,{ex.qbr, o6yBr4, MrfKnM r4HBeHTapeM 14 o6opyaoBaHueM)

IIPI,IKA3bIBAIO:
Buecrn B flonoxeHr.re o crr,rneH,ur{arJrbHoM o6ecneqetnu rr apyrux QopMax
uarepuaruuofi flog.qepxKr4 cryAeHToB ovuofi {opuu, o6yuaroqraxc-r 3a cqer 6ro.qxernux
accsrHonauufi rpegepanrHoro 6rcANera, yrBepx(AeHHoe npr4Ka3oM percropa or 6 $enpart
2017 r. J',lb l0- 1, creayrcutr4e r,r3MeHeHHr:
- Ao6asr.{Tr nyHKTrr 33 u 34 Ia r.r3Jro)t(r,rrb n cle4yrcueft pe.(aKun[:
<33. floco6ue BbltrJraqr.rBaercr AerrM-cr,rporaM r{ Jrr{rIaM r43 r,rx qr4cJra, Jrr4rIaM,
[oreprBrrrr4M B nepnol o6yveHrzr o6oux pogure lefi unu eAuHcrBeHHoro poArrrenr,
Koropbre 6rtlu gaqucreHbl HJII,T BoccraHoBJreHbr ua o6yuenue n VHranepcurer 4o
Aocrr{xeHur r,rMLI Bo3pacra 23 ner utn go 3aBeprxeHr4r o6yvenur.
Jluuarra, noreprBrur4M B nepr4o.q o6yuenu-a o6or4x pogzrelefi uru
eAr.rHcrBeHHofo poAl4Tenr, noco6ue Bbrnraqr,rBaerctr co ,uHr Bo3Hr{KHoBeHIiq ocnosaHr4fi
AJU BblnJlarbr noco6r.ra, Ho ue 6olee qelt sa 3 Mectqa ao .qHs o6paueHrrr 3a BblnJrarofi
noc06ur, ra Ao 3aBepuIeHI,Ir yKa3aHHbIMr{ Jrr{UaM14 o6yvenur.
34. tlpu orqlrcJreHr.rr4 us VHunepcurera BbrnJrara noco6rr [peKparqaercr co AHt
vg4alIvfl [pt{Ka3a o6 orvucleuuu>;

-

,qofloJrHnrb UyHKT 35 a6gaqeu cneAyrouero colep)r(aHr4r:

<Becnrarnnfi

lrpo€I Ha ropoAcKoM, nprrropoluoM

n

celrcxofi
MecrHocrrr ua anyrpupaioHHoM TpaHcflop're (rponae raxcu), a rarxe 6ecnlarnutr
npoe3.qoM o.(I,IH pa3 B ro.u K Mecry xr4TeJrbcraa u obparuo K Mecry y.re6u (npuloxenue
TpaHcnopre,

I )>:

-

n37;
AoOaBr.{Tb nyurr 38 n cle4yroqefi peAaKur4r.r:
<38. Bun.nara xouneucaqufi ocyurecrBJrrercr He no3AHee aHr, cJregylouero
AHeM npeKparrleHr,rt o6pa.:ona'relrurrx ornolrenufi s cBt3r{ c orqr,rcJreHr.reM
ucKJrrorrurb nyHKTbr 36

VHr,rnepcurera, B cBr3rr c 3aBeprneHueM o6y.teHm>;

-

AonorHrrrb floloNegrae npr,rJroxeHr,reM

I couacuo

Ilpurar AoBecrr{ Ao npopeKropoB, crpyKTypHrrx

Perrop

rr

npl,IJroxeHl{ro K npl4Ka3y.
6yxra,'rrepr,rra.

A.B.CeMeuos

3a
r{3

flprroxeune I
I( [puxa3y peKropa
201'7 r.
oT( )'

flpuroxexue I
llonoxeHHrc o crI{neHIHiuILHoM
o6ecneqeHHH H SopMax MarepharbHof
K

rroMepxKr.r cTyAeHroB otIHofi (bopMbl,

o6JAarcIqHxct

3a

crlqr oloaxsrHbIX

accHrHoBaHr{fi oeaepaJrLHoro 6loAxera

TIPABITJIA
o6ecrreqeuuq Aerefi-cnpor ll Aerefi, ocraBlrrt{xcfl 6eg noneqeHuq
poAltreJrefi, JrI|q Ir3 qucJra Aerefi-cHpoT I{ AeTefi' ocraBlrluxcfl
6es noneqenug poArrreJreftr nuqr florepflBlullx B rlepnoA o6y'leHufl
o6o[x poA[Teneft [JrIr eAI{HcrBeHHoro poAlrrenst
6ecn.larnuu [Poe3AoM

L

2.

3.

Hacrosque flpawula olpeAentror uoptAoK o6ecneqeHllfl Aerefi-cl4por r4' reren,
ocraB[uxcr 6ea noneqeuut poAl.ITenefi, JII'III I43 quona ,qereft-cl4por I'I Aerefr,
ocraBrxr{xcr 6e3 none.reuut poAl4Tenefi, JrI{q, fioreptBlul'Ix B nepuoA o6rIeHI4t
eAI4HcrBeHHoro poAl{Tent, 6eclnatHrru npoe3.qoM Ha
o6or4x poALITe refi v
ropoAcKoM, npuroPoAHoM TpaHcnopre, B cerbcKor MecrHocrl4 Ha BHyrpI,IparoHHoM
'rpaHcuopre (rpor're raxcu), a raKxe 6ecnlarurrlr [poe3,4oM oAI'IH pa3 B rOA K MeCTy
xr4TeJrbcrBa r.r o6parHo K Mecry yqe6bl.
ftr o6ecneuenur 6ecruralublM npoe3AoM Aerll-cuporbl u nv\a I'I3 I'IX qI4cJIa
npe.{cTaBnrroT B yHHBepcI4Ter CnpaBKy, BbIAaHHy OpfaHOM OneKI4 u
noneqr4TeJrbcTBa rlo MecTy xllTeirbcTBa.
Jluqa, noreprBrrrue B nepllo.q o6yqeHl.rt o6oux pogure relt uru eAlucrBeHHoro
poAr,rTenr, npe.ucTaBntlor B yHI,IBepcI,ITer KOnUU:
cBr{AeTeJlbcrBa (cauAerelrcrn) o cueprn MaTepI't (orua);
perxeHHr cy.qa o npr43HaHr4fi MarepH (orua) yrrlepueft (rlt);
cnpaBKI,I o poxAegux, noATBepXAaIoUefi, .ITo cBeAeHI,It 06 oTIIe pe6eHKa BHeceHbI B
3a[r4cb arffa o poxAeHI{}r Ha ocHoBaHI,Iu 3zuBJleHI'It MaTepI'I.
Konulr yxasanHblx AoKyMeHToB npe.qcraBrglorcc npu HaJwlr11r17 opI'lrI{HaJroB 3TI{x
AOKyMeITTOB.

opHrLIHauIoB yKa3aHHbtx AoKyMeHToB y JIHU, noreptBrlllrx B
nepnoA o6yrenu-r o6oux po.qure leit utlu eA[HcTBeHHOfO pOAI'ITeJI', vUUnepCUrer
oKa3blBaer r,rM co.uercrBl{e B noJlyqeHI{It raKI'IX AOKyMeHTOB.
.{eru-cuporu E nl{ua I{3 I4x qucra, nuua, noreptBlulre B rlepuo.u o6y'IeHHr o6oux

B cryuae orcyrcrBl{t
A

gaqucleHbr HJII4
BOCCTaHOBJTeHbI Ha o6r{eHue r Vuunepcu:ret, o6ecnevuBalorct 6ecularHulr
npoe3.qoM Ao AocrrD(eHI,IJI LIMH Bo3pacra 23 ter utu Ao 3aBeplrreHl4t o6yqeHut.
Jluqa, roreprBrrrfie B nepuoA o6yveHur o6oux poAnrenefi unlr eAI4HcrBeHHofo
poArrreJrr, o6ecne.ruBarorct 6ecnlarnnu npoe3AoM co AHt Bo3HHKHoBeHrlt
ocuosaH fi .4JIt raKoro o6ecneqeHHt, Ho He 6oJlee qeM 3a rpl'r Mecqqa ao .qHt
o6paqeH t 3a 6ecnrarHblM lrpoe3AoM 14 3aBeplueHllt o6y'IeHI'It.
gru
,{eru-cuporut u ltu\a H3 I,IX qucJra, Koropble npl4 3ar{ncneHuu Ha o6yreHve

poAuTeirefi

5.

6.

uru

BOCCTaHOBJTeHITI,I

eAr{HcrBeHHolo poAt{Tent, KoTopble

6rtln

B yHI{BepCI,ITer He npe.[craBLrJII'I CnpaBKy, yKa3aHHyIo B nyHKTe 2,

o6ecnequsarcrcs 6ecnrarHrrM [poe3AoM

co .(Ht o6paqeHl'It 3a 6ecrrJrarHblM

npoe3.qoM, Ho He 6oJree qeM 3a rpLI Mectua Ao
o6yqeHr4r.
7.
8.

IHt

TaKOfO O6paUeHI4t I{ 3aBepIIIeHI'Is

Ilpu

orrurcJreHr,Iu LI3 Yuunepcurera o6ecneqesue 6ecnlarnrtu [poe3.(oM
npeKparqaercr co AHt u3AaHIrt npI,IK:Ba o6 orquclenuu.
,{eru-cnporrt u Irr4t\a vg Llx q uta, nuua, noreptBlul{e B flepuo4 o6yvenur o6oux
po4urelefi llrvt eArrHcrBeunoro poAl4Tenq, exeMectqHo o6ecnequsalotcs
YuunepcureroM IIpo$AHbIM 6unsrou Ha ropoacKoM, np ropoAHoM 'Ipancnopre, B

ce$cxofi MecrHocrl4 Ha BHyrpupafioHHoM TpaHcnopre (KpoMe raKcl'i).
O6ecne.{eHrae 6ecnlarnttu [poe3AoM oALIH pa3 B ro,A K MecTy x]tTeJIbcTBa tl o6parno
K Mecry yve6rt gerrlr-cr,IporaM Lr JtI{uaM v3 Lrx qvtcra, nuuaM, noreptBrrll4M B nep o.q
o6y.renur o6oux pOALITeIefi ullt eAuucrBeHHoro poAuTeJIt, npoI,I3BoAIrTct B cJlyqae
npoe3Aa:
)I{CJIC3HOAOPOXHbIM TPAHCNOPTOM

-

IOC3AAMI'I .qAJIbHCIO CJIC,4OBAHII' B IINAIIKAPTHLIX

BaroHax B [oe3Aax 1rc6ofi xareropt4lr, noerAaMll npuropoaHono coobuleHuq;
BO3,[yIUHbrM TpaHCnOpTOM - CaMOJIeTaMI'I B CaJIOHe SKOHOMI{qeCKOrO KJ]aCCa;
MOpCKITM TpaHCnopToM - Ha MecTax IV rareropur'r KaloT cyAoB TpaHcIIopTHbIx

rnHufii
BOAHbTM TpaHCnOpTOM

-

Ha MeCTax

III rareropuu

KaroT cyAoB TpaHcnopTHbIX

MaprxplToB;
asror{o6r.r$HHM TpaHCnOpTOM - anro6ycallu no MaprupyraM peryJltpHblx nepeBo3oK
B ropoAcKoM, npuropoAHoM u MexryropoAnou coo6ulenrar.
Kpoue crolttttocrrt npoe3AHbrx AoKyMeIrroB Bo3Mel{alorct pacxoAbl 3a:
IIOJTb3OBaHI{e nOCTenbHbIMI,I np14Ha.[neXHocTqM14 ;

ycryf,

BKrIoqaeMblx B cTolrMocrb IInaIIKaprbI;
yCTaHoBneHHbIe Ha TpaHCIIopTe AOnoJIHIITeJIbHhIe [JIaTbI t'l C6oprt (Sa ucxnrOVeHneu
AO6pOronlHoro cTpaxoBofo c6opa, yclryf, HanpaBJreHHbIx Ha IIOB6IIIIeHI,Ie
KOMnJTeKC

9.

xovQoprHocru naccaxupon)
flpr.r npegr,rBlIeuuu r Yuunepcr4TeT [poe3AHbrx AoKyMeHTOn (6uleron) Bo3MelqeHlle
pacxoAoBocyqecTBn'eTc'BTeqeHueMec'qa,cJleAyloulefo3aMec'ueM[poe3Aa.
Peurenlre o6 o6ecne.reHun ,qerefi-clrpoT Ir JII,IU tt3 ux qllcJla, JIUU, noreptBlxl'rx B
nepnoA o6yvenur o6oux pogure tefi ulu eAr4HCTBeHHorO pOAI,ITent, 6eCUlarngn
rrpoe3AoM orf oprr.rrrercr nplrKaa]oM peKTopa.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении
и формах материальной поддержки
студентов очной формы, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Общие положения
1.

Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам Частного образовательного
учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю.
Витте» (далее – Университет) и разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ, Постановлением Правительства РФ
«Об
утверждении
порядка
назначения
и
выплаты
ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» от 3 ноября 1994 г.
№ 1206, Порядком назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, 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, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ от 27 декабря 2016 № 1663, Постановление
правительства РФ «О формировании стипендиального фонда» от 17 декабря
2016 г. № 1390, Постановлением Правительства Российской Федерации от 2
сентября 2017 г. № 1066 «Об утверждении правил обеспечения детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 г.
№ 1116 "Об утверждении Правил выплаты ежегодного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств федерального бюджета", Постановлением Правительства РФ от
18.09.2017 г. № 1117 "Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет
средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил обеспечения
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и
закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
федерального бюджета, выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались
и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и
оборудованием" и Уставом Университета.
Выплата стипендий и оказание других форм материальной поддержки в
Университете осуществляется для студентов, обучающихся по очной форме и
получающих образование за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
Информация о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов очной формы, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, размещается на сайте Университета.
Формирование стипендиального фонда

4.

Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (далее – стипендиальный фонд) понимаются средства федерального
бюджета, выделяемые Университету, на выплату государственных
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5.

6.

7.

академических стипендий и государственных социальных стипендий студентам,
в установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и нормативов, установленных в соответствии с
правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными
Правительством
Российской
Федерации
по
каждому
уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
Стипендиальный фонд Университета формируется Министерством образования
и науки Российской Федерации в пределах предусмотренных Министерству
средств федерального бюджета при установлении Университету контрольных
цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
При оказании государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных
ассигнований Университету выделяются средства на оказание материальной
поддержки нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов
предусматриваемого размера части стипендиального фонда, предназначенного
на выплаты государственных академических стипендий и государственных
социальных стипендий студентам, средства для организации культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с
обучающимися в размере двукратного месячного размера части
стипендиального фонда, предназначенного на выплаты государственных
академических стипендий и государственных социальных стипендий студентам.
Материальная
поддержка
нуждающимся
студентам
Университета
осуществляется в порядке и формах, предусмотренных настоящим Положением.
Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах,
установленных приказом Ректора.
Размер выплат государственной академической, государственной социальной
стипендии студентам определяются* Университетом ежегодно, с учетом мнения
Студенческого совета, в пределах средств, выделяемых Университету, на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) и не могут
быть меньше нормативов, установленных Правительством РФ по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции.
Стипендиальная комиссия

8.

Для распределения стипендиального фонда и назначения стипендий студентам,
в Университете создается стипендиальная комиссия*.
Председателем стипендиальной комиссии является ректор Университета.
В состав комиссии включаются представители Студенческого Совета,
факультетов и администрации Университета.
Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается на учебный год*.
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9.
10.





Заседания стипендиальной комиссии проводятся по мере поступления
заявлений на назначение стипендий, но не реже одного раза в семестр.
Стипендиальная комиссия в соответствии с порядком и условиями,
определенными настоящим Положением, принимают решение:
о назначении государственных академических стипендий студентам;
о
назначении,
приостановлении,
отмене,
возобновлении
выплат
государственных социальных стипендий студентам;
о назначении материальной поддержки нуждающимся студентам;
о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное.
Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом* и является
основанием для подготовки приказа* ректора.
Порядок назначения и выплаты
государственных академических стипендий студентам

11. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год (сроком на
один семестр)*.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
 отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
12. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом
Ректора Университета на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае
отсутствия промежуточной аттестации – до окончания обучения).
13. Выплата государственной академической стипендии производится ежемесячно
в период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца,
следующего за месяцем, за который производится выплата.
14. Выплата государственной академической стипендии прекращается:
 с момента отчисления студента из Университета*. В этом случае размер
государственной академической стипендии выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления;
 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
15. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
выплата назначенной государственной академической стипендии студентам
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления студента из
Университета.
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16. Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия была выплачена до предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
Порядок назначения и выплаты
государственных социальных стипендий студентам
17. Государственные социальные стипендии назначаются:
17.1 студентам:
 являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей;
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
 являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;
 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий
 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
17.2 студентам, получившим государственную социальную помощь.
18. Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом
Ректора Университета.
19. Государственная социальная стипендия назначается по заявлению студента:
 для категорий граждан, указанных в пункте 17.1. настоящего Положения – со
дня представления в Университет документов, подтверждающих соответствие
одной из категорий граждан, указанных в настоящем пункте, по месяц
прекращения действия основания ее назначения.
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20.

21.

22.

23.

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 17.1 настоящего Положения, является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
для категорий граждан, указанных в пункте 17.2 настоящего Положения – со
дня представления в Университет документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно в
период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца,
следующего за месяцем, за который производится выплата.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления студента из Университета*. В этом случае размер государственной
социальной стипендии выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.
Нахождение студента 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
(назначения) обучающемуся государственной социальной стипендии.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
Формы материальной поддержки студентов

24. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, находящимся в
академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются ежемесячные
компенсационные выплаты* в размере 50 рублей. Выплата ежемесячных
компенсационных выплат производится со дня предоставления академического
отпуска по медицинским показаниям по день его окончания.
Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за текущий месяц за
счет средств Университета, направляемых на оплату стипендий обучающимся и
в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.
25. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается на
имя ректора с визой декана факультета. К заявлению прилагается копия приказа
о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.
26. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается
ректором Университета в 10-дневный срок со дня поступления документов.
В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель
письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его
обжалования. Одновременно возвращаются все документы.
27. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними
последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по
истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время,
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но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о
назначении этих выплат со всеми документами.
28. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится ежемесячно в
период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца,
следующего за месяцем, за который производится выплата.
29. Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные
своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации на каждый соответствующий период,
если обращение за их получением последовало в течение трех лет со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.
30. Студентам могут быть предоставлены иные формы материальной помощи в
соответствии с решением Студенческого Совета.
Формы материальной поддержки студентов и выпускников
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
31. В пределах имеющихся бюджетных средств Университет самостоятельно
оказывает социальную поддержку студентам являющимися детьми-сиротами и
детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя
32. Студентам являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя помимо государственной социальной стипендии,
выплачивается ежегодное пособие* на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной
социальной стипендии.
33. Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были
зачислены или восстановлены на обучение в Университет до достижения ими
возраста 23 лет или до завершения обучения.
Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, пособие выплачивается со дня возникновения оснований для выплаты
пособия, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за выплатой пособия, и
до завершения указанными лицами обучения.
34. При отчислении из Университета выплата пособия прекращается со дня издания
приказа об отчислении.
35. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя находящимся на полном государственном обеспечении,
предоставляется:
 ежемесячное пособие на питание из расчета руб./день в размере, установленном
Правительством РФ (по ходатайству декана на заявлении студента*);
 ежегодное пособие на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря в размере, установленном Правительством РФ (по ходатайству
декана на заявлении студента*);
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предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
 бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения по
образовательным программам (путем прикрепления к поликлинике);
 бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
(приложение 1);
 другие формы материальной помощи в соответствии с решением Студенческого
Совета.
36. Для зачисления на полное государственное обеспечение студенту из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо предоставить в
Университет:
 копию паспорта;
 копию свидетельства о рождении;
 справку из органов социальной защиты населения;
 свидетельство о смерти родителей или лиц, их заменяющих (и/или иные
документы, в том числе решение суда о лишении родительских прав).
37. Выпускники – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме по
основным профессиональным образовательным программам по очной форме за
счет средств федерального бюджета, которые были зачислены или
восстановлены в Университет до достижения ими возраста 23 лет, по
окончанию обучения обеспечиваются денежной компенсацией на приобретение
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования.
38. Выплата компенсаций осуществляется не позднее дня, следующего за днем
прекращения образовательных отношений в связи с отчислением из
Университета, в связи с завершением обучения.

* В соответствии с Табелем документооборота по программам высшего образования
Приложение 1
к Положению о стипендиальном
обеспечении и формах материальной
поддержки студентов очной формы,
обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
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ПРАВИЛА
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя,
бесплатным проездом
1.

2.

3.




4.

5.

6.

7.
8.

Настоящие Правила определяют порядок обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, бесплатным проездом на
городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы.
Для обеспечения бесплатным проездом дети-сироты и лица из их числа
представляют в Университет справку, выданную органом опеки и
попечительства по месту жительства.
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, представляют в Университет копии:
свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца);
решения суда о признании матери (отца) умершей (им);
справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в
запись акта о рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих
документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, Университет
оказывает им содействие в получении таких документов.
Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, которые были зачислены или
восстановлены на обучение в Университет, обеспечиваются бесплатным
проездом до достижения ими возраста 23 лет или до завершения обучения.
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня возникновения
оснований для такого обеспечения, но не более чем за три месяца до дня
обращения за бесплатным проездом и завершения обучения.
Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение или
восстановлении в Университет не представили справку, указанную в пункте 2,
обеспечиваются бесплатным проездом со дня обращения за бесплатным
проездом, но не более чем за три месяца до дня такого обращения и завершения
обучения.
При отчислении из Университета обеспечение бесплатным проездом
прекращается со дня издания приказа об отчислении.
Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, ежемесячно обеспечиваются
Университетом проездным билетом на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).
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9.

Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, производится в случае
проезда:
железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных
вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения;
воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса;
морским транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных
линий;
водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных
маршрутов;
автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных перевозок
в городском, пригородном и междугородном сообщении.
Кроме стоимости проездных документов возмещаются расходы за:
пользование постельными принадлежностями;
комплекс услуг, включаемых в стоимость плацкарты;
установленные на транспорте дополнительные платы и сборы (за исключением
добровольного страхового сбора, услуг, направленных на повышение
комфортности пассажиров)
При предъявлении в Университет проездных документов (билетов) возмещение
расходов осуществляется в течение месяца, следующего за месяцем проезда.
Решение об обеспечении детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным
проездом оформляется приказом ректора.

