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1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов АНО ВО «Современный технический университет» (далее – Положение; Университет) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом Университета.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказание других форм материальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся на бюджетной и внебюджетной основе по очной форме.
1.3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной форме обучения в Университете.
2. Виды стипендиального обеспечения
2.1. Стипендии, выплачиваемые студентам и аспирантам Университета подразделяются на:
 стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные;
 стипендии Правительства Российской Федерации;
 государственные стипендии для аспирантов;
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 именные стипендии Университета
2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам, обучающимся в Университете, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности, в соответствии с Положением, утвержденным Президентом
РФ и Правительством РФ.
2.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам в
зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. Государственная академическая стипендия –денежная выплата, финансируемая за счет средств федерального бюджета, которая назначается студентам, обучающимся по очной форме
обучения высшего и среднего профессионального образования, в зависимости от
успехов в учебной и научной деятельности, соблюдения правил внутреннего распорядка Университета.
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2.4. Государственная социальная стипендия студентам - денежная выплата,
финансируемая за счет средств федерального бюджета, которая назначается студентам, нуждающимся в социальной помощи.
2.5. Именные стипендии учреждаются органом государственной власти, органами местного самоуправлении, юридическими и физическими лицами, самим
Университетом и назначаются студентам Университета в соответствии с правилами назначения и выплаты именных стипендий, устанавливаемых соответствующими положениями.
2.6. Именные стипендии Президента и Правительства РФ - денежные выплаты, финансируемые за счет федерального или муниципального бюджета,которые
назначаются студентам очной формы обучения, достигшим выдающихся успехов
в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными резидентом РФ и Правительством РФ.
2.7. Именные стипендии Ректора Университета – денежные выплаты, финансируемая за счет внебюджетных средств Университета, которые назначаются
студентам и аспирантам очной формы обучения, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности Университета. Именные стипендии
назначаются в соответствии с настоящим Положением.
2.8. Базовая стипендия – денежная выплата, установленная на основании
действующих законодательных актов соответствующим категориям обучающихся.
В рамках настоящего Положения термин «базовая стипендия» используется исключительно в целях расчета сумм выплат различным категориям стипендиатов.
2.9. Средства для выплаты государственных академических стипендий и
осуществления материальной поддержки выделяются из федерального бюджета на
образование в соответствии с законодательством РФ, исходя из контингента студентов очной формы обучения, обучающихся в пределах государственных контрольных цифр.
3. Размеры стипендий
3.1. Размеры следующих видов стипендий определяются понятием соответствующих законодательных актов РФ и муниципальных образований:
 Базовой стипендии для студентов;
 Именной стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов;
 Именной стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов;
3.2. Размер государственной академической стипендии и повышенной государственной академической стипендии определяется настоящим Положением, утСтраница 4 из 17
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верждается Ученым Советом по представлению стипендиальной комиссии и устанавливается приказом Ректора.
Размер государственной академической стипендии не может быть меньше
размера базовой стипендии, установленной законодательством.
3.3. Размер государственной социальной стипендии утверждается Ученым
Советом и устанавливается приказом Ректора. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше полуторакратного размера базовой стипендии, установленного законом.
3.4. Размер именной стипендии Ректора Университета для студентов и аспирантов Университета утверждается Ученым советом Университета и устанавливается приказом Ректора.
4. Стипендиальная комиссия
4.1. Стипендиальная комиссия возглавляется Ректором Университета, состав
стипендиальной комиссии утверждается приказом Ректора Университета. В состав
стипендиальной комиссии могут входить представители администрации и студенческих групп.
4.2. Назначение стипендии студентам производится приказом Ректора по
представлению стипендиальных комиссий Университета.
4.3. Стипендиальная комиссия Университета распределяет финансовые
средства на выплату стипендии между направлениями обучения и дает представление на повышенную стипендию назначаемого Ученым советом Университета, а
также решает другие вопросы, связанные со стипендиальным обеспечением.
4.4. В Университете устанавливаются следующие сроки плановых заседаний
стипендиальных комиссий, которые оформляются протоколами:
 Проведение заседания стипендиальной комиссии по результатам зачетноэкзаменационной сессии первого семестра учебного года (очное отделение)до 1 февраля;
 Проведение заседания стипендиальной комиссии по результатам зачетной
сессии третьего семестра учебного года (очное отделение)- до 1 июля;
 Проведение заседания стипендиальной комиссии по результатам вступительных экзаменов (1-ый курс, очное отделение)- до 15 сентября
4.5. В отдельных случаях даты заседания стипендиальной комиссии назначаются дополнительно.
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5. Порядок назначения выплаты государственных академических именных
стипендий
5.1. Выплата стипендий студентам и аспирантам производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
5.3. Стипендиальный фонд делится на централизованную часть и факультативную.
5.4. Централизованная часть включает средства:
 на стипендиальное обеспечение и формы материальной поддержки
студентов, аспирантов;
 на обязательные выплаты государственных социальных стипендий
студентам;
 резервный стипендиальный фонд в размере 0,75% стипендиального
фонда и 0,25% резервного фонда материальной помощи на оказание
централизованной материальной помощи студентам, а также на повышение стипендии студентам, достигших больших успехов в научной и /или общественной работе.
5.5. Назначение государственной академической стипендии может производиться на один семестр приказом ректора по итогам сессии в соответствии с графиком учебного процесса по представлению стипендиальной комиссии. Студент,
которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.
5.5.1. 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.
Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, обучающимся на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».
Пересдача экзаменов на повышенную оценку в период экзаменационной сессии
допускается с разрешения проректора по учебной работе при наличии уважительСтраница 6 из 17
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ных причин. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
5.5.2. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, назначается государственная академическая стипендия, увеличенная (надбавки) в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной академической стипендии, в
пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации.
5.6. Размер надбавки к базовой стипендии для студентов утверждается приказом Ректора Университета.
5.7. За нарушение правил внутреннего распорядка Университета студент
может быть лишен надбавки к стипендии по решению стипендиальной комиссии.
5.8. За ненадлежащее выполнение обязанностей старосты в соответствии с
правилами внутреннего распорядка староста может быть лишен надбавки к стипендии по решению стипендиальной комиссии.
5.9. Студентам- стипендиатам, которым по согласованию сессия продлена
по болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным документально, стипендия сохраняется до результатов сдачи задолженности в индивидуальные
сроки, установленные руководством Университета. Стипендия указанным студентам назначается на общих основаниях решением стипендиальной комиссии.
5.9.1.Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации,
или образования у студента академической задолженности.
5.10. Студентам Университета, переведенным на очную форму обучения с
одной специальности на другую, либо из другого высшего учебного заведения, а
также с других форм обучения в Университете, стипендия назначается после ликвидации разницы в учебных планах на общих основаниях, согласно приказу о зачислении (перевода) на очное отделение Университета. Перечисление стипендий
осуществляется путем выплаты через кассу или зачисления на лицевые счета студентов и аспирантов, открытых в Банках РФ с которыми Университет заключил
договор.
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5.11. Выплата стипендий прекращается в случаях отчисления из Университета или прекращения действий основания, по которому стипендия была назначена.
Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ Ректора Университета о прекращении ее выплаты.
5.12. 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, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений.
5.13. При переводе студента с внебюджетной формой обучения на бюджет
академическая стипендия назначается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ Ректора Университета о переводе. Академическая стипендия выплачивается, если студент обучался на «отлично» или на «хорошо».
6. Именные стипендии
6.1. Именные стипендии Президента и Правительства РФ назначаются студентам и аспирантам по решению коллегии Министерства образования и науки
РФ на основании представления Университета и утверждаются приказом Министерства образования и науки РФ.
6.2. Поощрительная именная стипендия Ректора Университета назначается:
 студентам очной формы обучения с 3-го курса, проявившим выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности, принимающим активное
участие в Олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных мероприятиях и в общественной работе Университета.
 аспирантам очной формы обучения, работающим в Университете и проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, принимающим участие в научно-исследовательской работе, конкурсах, конференциях и в общественной работе Университета.
6.3 Количество именных стипендий Ректора для студентов и аспирантов устанавливает Ректор Университета.
6.4 Кандидаты на получение стипендий выдвигаются стипендиальнойкомиссией Университета и утверждаются Ученым советом Университета.
6.5. Назначение именных стипендий Ректора устанавливается ежегодно с 1
сентября по 30 июня на один семестр.
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6.6 По представлению Ученого совета Университета за нарушение дисциплины, низкую учебную успеваемость приказом Ректора студенты, аспиранты могут быть досрочно лишены именных стипендий.
6.7 Все именные стипендии назначаются вне зависимости от получения других видов стипендий.
7. Порядок назначения и выплаты
государственных социальных стипендий
7.1. Государственные социальные стипендии назначаются 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.
7.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший в отдел кадров Университета выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. Данную справку
необходимо предоставлять не позднее заседания стипендиальной комиссии, в случае не представления справки подтверждающей статус студента, указанный в
п.7.1, в социальной стипендии будет отказано.
7.3. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется по
представлению стипендиальной комиссии Университета в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
7.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц.
7.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
 отчисления студента из образовательного учреждения;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
7.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
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8. Ответственность
8.1. Ответственность за своевременное представление документов, подтверждающих временную нетрудоспособность, право на социальную стипендию,
на надбавку к стипендии, данных об изменении фамилии или имени, а также за
своевременное совершение действий по оформлению переводов (из группы в
группу, по направлениям и формам обучения), академических отпусков, и т. п. несет обучающийся.
8.2. В случае представления документов после 20 числа текущего месяца,
стипендия назначается с 1-го числа следующего месяца. Задолженность за предыдущие месяцы возвращается только в случае задержки по вине администрации.
8.3. Сотрудники учебного отдела Университета несут административную
ответственность за задержку при оформлении документов для назначения стипендии.
8.4. Весь стипендиальный фонд делится в соответствии с утвержденными
Министерством образования и науки РФ цифрами (бюджетными обязательствами)
для определения доли стипендиального фонда, приходящегося на каждую категорию стипендиатов. Пересчет указанных пропорций производится при каждом
официальном изменении бюджетных обязательств.
8.5. Именная стипендия Ректора Университета для студентов и аспирантов
выплачивается в полном объеме. Все остальные виды стипендиального обеспечения выплачиваются по мере поступления и пропорционально объему соответствующих бюджетных средств.
8.6. Поступающие бюджетные средства делятся в соответствии с утвержденными долями и выплачиваются пропорциональными суммами всем категориям стипендиатов.
8.7. При создании условий, позволяющих выплачивать назначенные стипендии в полном объеме и остатке бюджетных средств, Университет формирует фонд
материальной поддержки из нераспределенных бюджетных средств.
8.8. Выплата государственной академической и именной стипендий студентам и аспирантам прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа
о его отчислении.
9. Критерии для назначения повышенной стипендии
9.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
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 получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50
процентов оценок "отлично";
 признание студента победителем или призером проводимых учреждением
высшего образования, общественной и иной организацией международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
9.2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2-х следующих друг за другом
семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не
назначается.
9.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
 получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии:
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего образования или иной
организацией;
 документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
 гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
 наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
 иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
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всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом Университета, общественной или иной организацией.
9.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким
из следующих критериев:
9.4.1 систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
 социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской,
культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;
 общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту
природы;
 общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
9.4.2. Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
Университета (в разработке сайта Университета, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала);
9.4.3. Участие (членство) студента в общественных организациях в течение
года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
9.4.4. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
9.4.5. Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
9.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
9.5.1. получение студентом в течение 2-х лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;

Страница 12 из 17

АНО ВО «Современный технический университет»
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и
аспирантов бюджетного отделения

9.5.2. публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или
искусства
(литературного
произведения,
драматического,
музыкальнодраматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого
произведения
изобразительного
искусства,
произведения
декоративноприкладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой
карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения);
9.5.3. систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности.
9.6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
9.6.1. получение студентом в течение 2-х лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом;
9.6.2. систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях.

10. Другие формы материальной поддержки студентов
и аспирантов
12.1. Студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, из
фонда материальной поддержки могут выделятся дополнительные средства на
оказание помощи и поощрения в размере не более 25% стипендиального фонда.
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10.2. Использование средств фонда материальной поддержки для оказания
разовой материальной помощи временно нуждающимся студентам, аспирантам
осуществляется по их личному заявлению и ходатайству администрации и студенческих групп с разрешения Ректора Университета.
10.3. Фонд материальной поддержки студентов и аспирантов распределяется
за счет средств федерального бюджета следующим категориям, обучающимся в
Университете:
 студентам и аспирантам из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей;
 студентам и аспирантам, признанным в установленном порядке инвалидами
1 и 2 группы;
 студентам и аспирантам, являющихся инвалидами и участниками военных
действий;
 студентам и аспирантам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
 студентам и аспирантам, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
 студентам и аспирантам, имеющих детей;
 студентам и аспирантам в связи с потерей кормильца;
 студентам и аспирантам в связи с рождением ребенка.
10.4. Материальная помощь студентам и аспирантам из числа детей-сирот
или оставшимся без попечения родителей выплачивается в обязательном порядке
при наличии свободных бюджетных средств на основании приказа и подтверждающих документов. Право на получение материальной помощи или социальной
стипендии имеет право студент, представивший в деканат, выдаваемую органами
социальной защиты населения по месту жительства, справку. Данная справка
представляется ежегодно.
10.5. Решение об оказании единовременной материальной помощи всем остальным категориям студентов и аспирантов принимается Ректором на основании
личного заявления студента, аспиранта и подтверждающих документов, а также
протокола заседаний комиссии по распределении фонда материального поощрения, состав которой утверждается Приказом Ректора.
10.6. При оказании материальной помощи, материального поощрения студентам и аспирантам учитывается мнение студенческой группы.
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10.7. Источником премии может являться экономия средств федерального
бюджета статьи «Стипендия» и целевые средства на премирование от организаций, поступающие на счет Университета.
10.8. Фонд материального поощрения распределяется за счет средств федерального бюджета следующим категориям студентов, аспирантов и докторантов
очного обучения:
 студентам и аспирантам за особые успехи в учебе, научноисследовательской деятельности;
 студентам и аспирантам достигших высоких результатов в студенческих олимпиадах, научных конференциях, конкурсах научных работ;
 студентам и аспирантам, внесши большой вклад в развитие и совершенствование учебной и материально-технической базы Университета;
 студентам и аспирантам, принимающим активное участие в общественной деятельности Университета.
Определение конкретных размеров материального поощрения и периода, за
который они устанавливаются, утверждается приказом Ректора Университета.
10.9. Администрация Университета оставляет за собой право изменять предельные размеры материальной помощи и поощрения на основания решения Ученого Совета Университета.
11. Заключительные положения
11.1. Изменения в настоящее положение вносятся Ученым советом Университета при изменении законодательства.
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