
Приложение 

к приказу Ректора от 01.09.2009 №1507/1 

 

 

Положение 

о стипендиальном обеспечении обучающихся 

в Санкт-Петербургском государственном университете 
 

(в редакции Приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся 

федеральных государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2001 года № 487. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

студентам, аспирантам, докторантам, клиническим ординаторам, интернам (далее – 

обучающиеся) Санкт-Петербургского государственного университета (далее – 

Университет). 

(п. 1.1 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

1.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 

1) средств федерального бюджета, выделяемых на: 

 а) стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством РФ; 

б) оказание помощи нуждающимся обучающимся; 

в) организацию культурно-массовой, физкультурной  и оздоровительной работы; 

г) выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение 

научной литературы; 

д) выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

2) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

3) внебюджетных средств. 

1.3. В Университете образуется стипендиальный фонд. Средства стипендиального 

фонда расходуются на: 

1) стипендиальное обеспечение  и премирование обучающихся; 

2) оказание помощи нуждающимся обучающимся; 

3) выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение 

научной литературы; 

4) выплаты именных стипендий. 

1.4. Распределение стипендиального фонда производится в порядке, 

установленном приказом первого проректора по экономике, с учетом: 

а) распределения по направлениям подготовки и специальностям студентов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета; 

б) распределения по направлениям подготовки и специальностям студентов, 

проживающих в общежитиях; 

в) успеваемости студентов, обучающихся по различным направлениям подготовки 

и специальностям; 
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г) размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации 

для каждой категории обучающихся, и др. 

(п. 1.4 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

1.5. Порядок оказания других форм материальной поддержки обучающихся, 

помимо стипендиального обеспечения, устанавливается приказами Ректора или 

уполномоченного им лица. 

(п. 1.5 введен приказом от 13.05.2011 № 1428/1) 

 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой и выплачиваемой 

обучающимся за счет средств стипендиального фонда.  

2.2. Стипендии подразделяются на следующие виды: 

а) государственные академические стипендии; 

б) государственные социальные стипендии; 

в) государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 

г) именные стипендии, в том числе стипендии Президента Российской Федерации и 

специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, 

специальные и именные стипендии Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

д) стипендии для клинических ординаторов; 

е) дополнительные стипендии студентам, проходящим военную подготовку на 

Факультете военного обучения; 

ж) государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших 

военную службу. 

2.3. Стипендии назначаются следующим обучающимся: 

а) государственные академические стипендии назначаются студентам, 

осваивающим основные образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств федерального 

бюджета; 

(пп. «а» п. 2.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

б) государственные социальные стипендии назначаются студентам, осваивающим 

основные образовательные программы среднего и высшего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета; 

(пп. «б» п. 2.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

в) государственные стипендии для аспирантов назначаются аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета; 

государственные стипендии для докторантов назначаются докторантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета; 

г) именные стипендии назначаются обучающимся в соответствии с положениями о 

соответствующих стипендиях; 

д) стипендии для клинических ординаторов назначаются клиническим 

ординаторам, обучающимся за счет средств федерального бюджета; 

е) дополнительные стипендии назначаются студентам, проходящим военную 

подготовку; 

(пп. «е» п. 2.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

ж) государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших 

военную службу, могут назначаться студентам из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, 
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подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе». Государственные стипендии для студентов из числа 

граждан, проходивших военную службу, могут назначаться студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета и осваивающим основные 

образовательные программы высшего профессионального образования. 

2.4. Студенты и аспиранты, которым назначены именные стипендии, имеют право 

на получение в общем порядке государственных академических стипендий, 

государственных социальных стипендий и государственных стипендий для аспирантов 

соответственно. 

2.5. Студентам, аспирантам, докторантам и клиническим ординаторам, 

находящимся в академических отпусках, отпусках по уходу за ребенком и отпусках по 

беременности и родам, государственные академические и социальные стипендии, 

государственные стипендии для аспирантов и докторантов, стипендии для клинических 

ординаторов, дополнительные стипендии студентам, проходящим военную подготовку, не 

выплачиваются. Государственные социальные стипендии выплачиваются только 

студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям. 

(п. 2.5 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

2.6. Порядок выплаты стипендий интернам устанавливается приказом Ректора или 

уполномоченного им лица. 

(п. 2.6 введен приказом от 13.05.2011 № 1428/1) 

 

3. СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 

3.1. Стипендиальные комиссии осуществляют организационную работу по 

стипендиальному и иному социальному обеспечению обучающихся в Университете. 

3.2. Стипендиальные комиссии создаются по группам направлений подготовки и 

специальностей. Приказ об утверждении состава стипендиальной комиссии издается 

Ректором или уполномоченным им лицом. 

(п. 3.2 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

3.3. Стипендиальную комиссию возглавляет председатель – заместитель начальника 

Учебного управления – советник проректора по направлениям. В состав стипендиальной 

комиссии должны входить должностные лица Университета и не менее одного 

представителя от профсоюзной организации студентов и от студенческого совета (при 

наличии). При отсутствии профсоюзной организации, студенческого совета в состав 

стипендиальной комиссии должно входить не менее двух представителей студентов. 

(п. 3.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

3.4. Стипендиальная комиссия действует в течение одного календарного года с 

момента создания. По истечении указанного срока состав стипендиальной комиссии 

должен быть утвержден в порядке, предусмотренном в пункте 3.2 настоящего Положения. 

3.5. Стипендиальная комиссия принимает следующие решения: 

а) о назначении государственных академических стипендий; 

б) о назначении государственных академических стипендий в повышенном размере; 

в) о назначении государственных социальных стипендий; 

г) о предоставлении материальной помощи; 

д) по иным вопросам социального обеспечения обучающихся. 

3.6. Стипендиальная комиссия вправе принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины членов ее состава. При равенстве голосов решающим 

является мнение председателя стипендиальной комиссии. Решения стипендиальной 

комиссии оформляются в виде протоколов заседания стипендиальной комиссии и 

подписываются председателем и присутствующими на заседании членами 

стипендиальной комиссии. 

3.7. На основании решения стипендиальной комиссии: 
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1) готовится проект соответствующего приказа и согласовывается в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Университета; 

2) готовится представление председателя стипендиальной комиссии о назначении 

стипендии (выплате материальной помощи, по иным вопросам социального обеспечения) 

обучающимся, указанным в проекте соответствующего приказа, со ссылкой на решение 

стипендиальной комиссии. Представление должно быть приложено к проекту приказа. 

(п. 3.7 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

3.8. Ректор или уполномоченное им лицо издает соответствующий приказ на 

основании представления стипендиальной комиссии. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

 

4.1. Размер государственной академической стипендии устанавливается приказом 

Ректора или уполномоченного им лица, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.2. Государственная академическая стипендия назначается: 

а) студентам, зачисленным на первый курс на очную форму обучения для обучения 

за счет средств федерального бюджета по программам среднего профессионального 

образования; 

б) студентам, зачисленным на первый курс на очную форму обучения для обучения 

за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста; 

в) студентам, зачисленным на первый курс на очную форму обучения для обучения 

за счет средств федерального бюджета по программам магистратуры; 

г) студентам, зачисленным на второй и последующие курсы на очную форму 

обучения для обучения за счет средств федерального бюджета. 

(п. 4.2 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.2.1. Государственная академическая стипендия назначается одновременно с 

зачислением студентов приказом Ректора или уполномоченного им лица. 

(п. 4.2.1 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.2.2. При наличии разницы в учебных планах у студентов, зачисленных на второй и 

последующие курсы, государственная академическая стипендия назначается студентам в 

случае, если в ходе сдачи разницы в учебных планах они успешно сдали зачеты на оценку 

«зачтено» и экзамены на оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо». 

При этом государственная академическая стипендия назначается с момента зачисления на 

второй и последующие курсы до последнего дня месяца, в котором проводится очередная 

промежуточная аттестация. 

(п. 4.2.2 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.2.3. Государственная академическая стипендия назначается на период с 1 сентября 

текущего календарного года до последнего дня месяца, в котором проводится первая 

промежуточная аттестация. 

(п. 4.2.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, успешно сдавшим 

зачеты на оценку «зачтено» и экзамены на оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», 

или «хорошо» по результатам промежуточной аттестации. 

(п. 4.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам приказом 

Ректора или уполномоченного им лица на основании представления председателя 

стипендиальной комиссии. 

(п. 4.3.1 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 
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4.3.2. В течение двух недель с момента окончания срока последней промежуточной 

аттестации стипендиальная комиссия принимает решение о назначении государственных 

академических стипендий студентам и издается приказ о назначении государственных 

академических стипендий.  

4.3.3. Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации, до последнего дня 

месяца, в котором проводится следующая промежуточная аттестация. 

(п. 4.3.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

выпускного курса с 1-го числа месяца, следующего за окончанием срока проведения 

последней промежуточной аттестации, до последнего дня месяца, в котором студент будет 

отчислен в связи с завершением обучения по соответствующей образовательной 

программе и успешным прохождением итоговой аттестации (итоговой государственной 

аттестации) с выдачей документа об образовании. 

(п. 4.3.4 введен приказом от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.4. Государственная академическая стипендия также назначается студентам: 

(абз. 1 п. 4.4 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

а) переведенным в Университет из других высших учебных заведений на очную 

форму обучения для обучения за счет средств федерального бюджета; 

б) переведенным с других форм обучения на очную форму обучения для обучения за 

счет средств федерального бюджета; 

в) студентам очной формы обучения, которым договорная (платная) основа обучения 

изменена на обучение за счет средств федерального бюджета; 

г) восстановленным в Университет на очную форму обучения для обучения за счет 

средств федерального бюджета.  

4.4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, если по 

результатам промежуточной аттестации, предшествовавшей переводу, восстановлению 

или изменению формы (основы) обучения, они успешно сдали зачеты на оценку «зачтено» 

и экзамены на оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо». Студентам, 

переведенным из других высших учебных заведений, государственная академическая 

стипендия назначается при условии, если они получали государственную академическую 

стипендию в предыдущем высшем учебном заведении. 

При наличии разницы в учебных планах государственная академическая стипендия 

назначается студентам в случае, если в ходе сдачи разницы в учебных планах они 

успешно сдали зачеты на оценку «зачтено» и экзамены на оценки «отлично», или 

«хорошо» и «отлично», или «хорошо». При этом государственная академическая 

стипендия назначается с момента перевода (восстановления, изменения формы обучения) 

до последнего дня месяца, в котором проводится очередная промежуточная аттестация. 

(п. 4.4.1 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.4.2. Государственная академическая стипендия назначается приказом Ректора или 

уполномоченного им лица на основании представления председателя стипендиальной 

комиссии. 

(п. 4.4.2 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.4.3. В течение пяти дней с момента издания приказа о переводе, восстановлении 

студента, изменении формы (основы) обучения стипендиальная комиссия при наличии 

соответствующих оснований принимает решение о назначении студенту государственной 

академической стипендии. По представлению председателя стипендиальной комиссии 

издается приказ Ректора или уполномоченного им лица о назначении государственной 

академической стипендии. 

(п. 4.4.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.4.4. Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором было принято решение о переводе, восстановлении 
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студента или изменении формы (основы) обучения студенту, до последнего дня месяца, в 

котором проводится очередная промежуточная аттестация. 

(п. 4.4.4 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.5. Назначение государственной академической стипендии на каждый последующий 

учебный период обучения производится только по результатам последней промежуточной 

аттестации студентам, успешно сдавшим зачеты на оценку «зачтено» и экзамены на 

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

(п. 4.5 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.6. Студентам, которым на основании приказа о предоставлении индивидуального 

графика обучения продлен срок сдачи зачетов и экзаменов по уважительной причине, 

выплата государственной академической стипендии продлевается приказом Ректора или 

уполномоченного им лица до последнего дня месяца, в котором истекает срок 

индивидуального графика обучения. 

(п. 4.6 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.6.1. В случае если индивидуальный  график не охватывает все аттестационные 

испытания данной промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия 

продлевается студентам при условии, если они успешно сдали зачеты на оценку «зачтено» 

и экзамены на оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» 

промежуточной  аттестации, в рамках которой им предоставляется индивидуальный 

график обучения. 

(п. 4.6.1 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.6.2. Государственная академическая стипендия назначается приказом Ректора или 

уполномоченного им лица на основании представления председателя стипендиальной 

комиссии. 

(п. 4.6.2 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.6.3. В течение пяти дней с момента успешного прохождения студентом 

промежуточной аттестации стипендиальная комиссия принимает решение о назначении 

государственной академической стипендии и издается приказ о назначении 

государственной академической стипендии. 

4.6.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

прошедшим промежуточную аттестацию по индивидуальному графику, с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем окончания срока индивидуального графика, с учетом 

результатов сдачи зачетов и экзаменов, до последнего дня месяца, в котором проводится 

следующая промежуточная аттестация. 

В случае если студент прошел промежуточную аттестацию по индивидуальному 

графику и получил оценки «незачтено», и (или) «удовлетворительно», и (или) 

«неудовлетворительно», а выплата государственной академической стипендии была ранее 

продлена ему на последующие месяцы в соответствии с пунктом 4.6 настоящего 

Положения, выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем получения первой оценки «незачтено», или 

«удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

(п. 4.6.4 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.7. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

4.8. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления студенту академического отпуска, 

отпуска по уходу за ребенком или отпуска по беременности и родам. Во время 

нахождения студента в академическом отпуске по медицинским показаниям ему 

назначаются ежемесячные компенсационные выплаты. 

(п. 4.8 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также студентам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственная 
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академическая стипендия выплачивается в течение всего периода академического отпуска 

по медицинским показаниям. В случае предоставления указанным категориям студентов 

академического отпуска по иным обстоятельствам, отпуска по уходу за ребенком или 

отпуска по беременности и родам выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается в общем порядке. 

(п. 4.9 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.10. Выплата государственной академической стипендии возобновляется с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем выхода студента из академического отпуска, 

отпуска по уходу за ребенком или отпуска по беременности и родам. 

(п. 4.10 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.11. Студентам, проявившим особые успехи в учебной, научной или общественной 

деятельности и (или) сдавшим по результатам последней промежуточной аттестации 

зачеты на оценку «зачтено» и экзамены на оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», 

или «хорошо», может быть назначена государственная академическая стипендия в 

повышенном размере. 

(п. 4.11 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.12. Размер и порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии в повышенном размере устанавливается приказом Ректора или 

уполномоченного им лица.  

4.12.1. Решение о назначении студентам государственной академической стипендии 

в повышенном размере принимают стипендиальные комиссии. Основанием для издания 

приказа Ректора или уполномоченного им лица о назначении государственных 

академических стипендий в повышенном размере является представление председателя 

стипендиальной комиссии. 

(п. 4.12.1 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

4.13. Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

а) с месяца, следующего за месяцем окончания срока проведения промежуточной 

аттестации; 

б) с месяца, следующего за месяцем издания приказа Ректора или уполномоченного 

им лица об отчислении студента из Университета. 

 4.14. Не допускается назначение студентам государственной академической 

стипендии дважды за тот период освоения основной образовательной программы, за 

который ими уже пройдена промежуточная аттестация. 

(п. 4.14 введен приказом от 13.05.2011 № 1428/1) 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

5.1. Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом 

Ректора или уполномоченного им лица, но не может быть меньше полуторакратного 

размера государственной академической стипендии, установленного нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5.2. Объем средств федерального бюджета, направляемых на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов средств 

федерального бюджета, предназначенных для выплаты государственных академических и 

государственных социальных стипендий. 

5.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам приказом Ректора 

или уполномоченного им лица на основании представления председателя стипендиальной 

комиссии. 

(п. 5.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

5.4. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам: 
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а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также студентам 

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

б) признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

в) пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

г) являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.. 

(п. 5.4 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

5.5. Студенты, перечисленные в пункте 5.4 настоящего Положения, должны 

предоставить документы, подтверждающие основания для назначения государственной 

социальной стипендии. В течение двух недель с момента предоставления 

соответствующих документов стипендиальная комиссия принимает решение о назначении 

государственной социальной стипендии, и издается приказ об учете студента по льготным 

категориям для назначения в обязательном порядке государственной социальной 

стипендии и о назначении государственной социальной стипендии. 

5.5.1 Студентам, признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, 

после прохождения ими переосвидетельствования и в случае подтверждения наличия 

инвалидности выплата государственной социальной стипендии возобновляется с момента 

прекращения ее выплаты, если соответствующие документы представлены не позднее 

месяца со дня прекращения выплаты государственной социальной стипендии. 

(п. 5.5.1 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

5.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, перечисленным в 

пункте 5.4 настоящего Положения, на период с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором были предоставлены соответствующие документы, до последнего дня 

месяца, в котором истекает срок действия основания для ее назначения. 

(п. 5.6 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

5.7. Государственная социальная стипендия может назначаться также студентам, 

предоставившим справку установленного образца для получения государственной 

социальной помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства и подавшим соответствующее личное заявление. Такая справка дает право на 

получение государственной социальной стипендии в течение одного года с момента ее 

выдачи. Студенты подают заявления о назначении государственной социальной 

стипендии вместе со справками установленного образца для получения государственной 

социальной помощи с 1 по 15 число каждого месяца. С 16 до последнего числа каждого 

месяца проводится заседание стипендиальной комиссии, на котором рассматриваются 

вопросы о назначении государственной социальной стипендии. Студенты имеют право 

подавать заявления вместе со справками установленного образца и после 16 числа до 

последнего дня месяца, однако в этом случае вопрос о назначении им государственной 

социальной стипендии рассматривается на следующем заседании стипендиальной 

комиссии. На основании представления председателя стипендиальной комиссии издается 

приказ Ректора или уполномоченного им лица о назначении государственной социальной 

стипендии.  

(п. 5.7 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

5.8. Государственная социальная стипендия назначается студентам, указанным в 

пункте 5.7 настоящего Положения, на период с 1-го числа месяца, в котором 

стипендиальная комиссия приняла решение о назначении государственной социальной 

стипендии, до последнего дня месяца, в котором истекает срок действия справки, но не 

более чем на один год. 

(п. 5.8 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

5.9. Исключен. - Приказ от 13.05.2011 № 1428/1.  

5.10. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 
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5.11. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации (на 

основании приказа о приостановлении выплаты государственной социальной стипендии). 

Выплата стипендии возобновляется после ликвидации академической задолженности с 

момента приостановления выплаты указанной стипендии (на основании приказа о 

возобновлении выплаты государственной социальной стипендии). 

(п. 5.11 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

5.12. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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

выплачивается государственная социальная стипендия, размер которой увеличивается не 

менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером государственной 

академической стипендии, установленной приказом Ректора или уполномоченного им 

лица. 

(п. 5.12 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

5.13. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

а) с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ Ректора или 

уполномоченного им лица об отчислении студента из Университета; 

б) с месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания, по которому 

стипендия была назначена. 

5.14. Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют 

право на получение государственной академической стипендии в общем порядке.  

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

ДЛЯ АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ 

 

6.1. Размер государственных стипендий для аспирантов и докторантов 

устанавливается нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

6.2. Государственные стипендии для аспирантов и докторантов назначаются 

приказом Ректора или уполномоченного им лица.   

6.3. Государственные стипендии для аспирантов и докторантов назначаются: 

а) при зачислении аспиранта или докторанта на один календарный год с месяца, в 

котором аспирант или докторант был зачислен; 

(пп. «а» п. 6.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

б) по результатам ежегодной аттестации на один календарный год с месяца, в 

котором была проведена аттестация; 

в) в случае продления срока обучения аспиранта или докторанта до окончания срока 

обучения; 

г) в случае восстановления или перевода аспиранта или докторанта на период с 

месяца, в котором аспирант или докторант был переведен или восстановлен, до срока 

ежегодной аттестации или до окончания оставшегося срока обучения в случае, если он не 

превышает один календарный год. 

(пп. «г» п. 6.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

6.4. Приказ о назначении государственной стипендии для аспиранта или докторанта 

издается в течение двух недель с момента возникновения основания для ее назначения. 

6.5. Выплата государственной стипендии аспирантам и докторантам 

приостанавливается с месяца, следующего за месяцем предоставления аспиранту или 

докторанту отпуска по уходу за ребенком или отпуска по беременности и родам. 

(п. 6.5 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

6.6. Выплата государственной стипендии аспирантам и докторантам возобновляется 

с месяца, следующего за месяцем, в котором аспирант или докторант вышел из отпуска по 
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уходу за ребенком или из отпуска по беременности и родам (в соответствии с приказом 

Ректора или уполномоченного им лица). 

(п. 6.6 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

6.7. Государственная стипендия для аспирантов также выплачивается аспирантам, 

окончившим очную аспирантуру (в том числе досрочно), и находящимся в месячном 

отпуске после ее окончания, при условии выполнения следующих требований: 

1) выполнение индивидуального плана; 

2) сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному 

языку и специальной дисциплине; 

3) завершение работы над диссертацией и представление ее на кафедру (научный 

совет, отдел, лабораторию, сектор) для получения соответствующего заключения. 

Для аспирантов, обучающихся по творческо-исполнительским специальностям в 

области искусства, обязательным требованием является представление итоговой работы 

по соответствующему профилю, которая принимается специальной комиссией, 

назначаемой Ректором или уполномоченным им лицом. 

6.8. Выплата государственной стипендии для аспирантов и докторантов 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа Ректора или 

уполномоченного им лица об отчислении аспиранта или докторанта. 

 

7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ 

ОРДИНАТОРОВ 

 

7.1. Размер стипендий для клинических ординаторов устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

7.2. Стипендии для клинических ординаторов назначаются приказом Ректора или 

уполномоченного им лица. 

7.3. Стипендии для клинических ординаторов назначаются: 

а) при зачислении клинического ординатора  на один календарный год с месяца, в 

котором клинический ординатор был зачислен; 

(пп. «а» п. 7.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

б) по результатам ежегодной аттестации на один календарный год с месяца, в 

котором была проведена аттестация; 

в) в случае продления срока обучения клинического ординатора до окончания срока 

обучения; 

г) в случае восстановления или перевода клинического ординатора на период с 

месяца, в котором клинический ординатор был переведен или восстановлен, до срока 

ежегодной аттестации или до окончания оставшегося срока обучения в случае, если он не 

превышает один календарный год. 

(пп. «г» п. 7.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

7.4. Приказ о назначении стипендии для клинического ординатора издается в течение 

двух недель с момента возникновения основания для ее назначения. 

7.5. Выплата стипендии клиническим ординаторам приостанавливается с месяца, 

следующего за месяцем предоставления клиническому ординатору отпуска по уходу за 

ребенком или отпуска по беременности и родам. 

(п. 7.5 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

7.6. Выплата стипендии клиническим ординаторам возобновляется с месяца, 

следующего за месяцем, в котором клинический ординатор вышел из отпуска по уходу за 

ребенком или из отпуска по беременности и родам (в соответствии с приказом Ректора 

или уполномоченного им лица).  

(п. 7.6 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 
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7.7. Выплата стипендии для клинического ординатора прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа Ректора или уполномоченного им лица об 

отчислении клинического ординатора. 

 

8. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

СТУДЕНТАМ, ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

8.1. Размер дополнительной стипендии студентам, проходящим военную подготовку, 

составляет: 

(абз. 1 п. 8.1 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

а) 15  процентов  от  установленного  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации размера государственной академической стипендии – для студентов, не 

прошедших военную службу по призыву; 

б) 25  процентов  от  установленного нормативными правовыми актами Российской 

Федерации  размера государственной академической стипендии – для студентов, 

прошедших военную службу по призыву. 

8.2. Дополнительные стипендии назначаются приказом Ректора или 

уполномоченного им лица. Подготовку проекта приказа о назначении дополнительной 

стипендии, о приостановлении и о возобновлении выплаты дополнительной стипендии 

обеспечивает лицо, ответственное за реализацию программы военной подготовки в 

Университете. 

(п. 8.2 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

8.3. Приказ о назначении дополнительной стипендии студентам, проходящим 

военную подготовку, издается в течение двух недель с момента издания приказа о допуске 

студентов к военной подготовке. 

(п. 8.3 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

8.4. Дополнительная стипендия назначается студентам на период с месяца, в котором 

они были допущены к прохождению военной подготовки, до окончания срока военной 

подготовки. 

(п. 8.4 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

8.5. Выплата дополнительной стипендии производится один раз в месяц. 

8.6. Выплата дополнительной стипендии приостанавливается с месяца, следующего 

за месяцем издания приказа Ректора или уполномоченного им лица о предоставлении 

студенту академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком или отпуска по 

беременности и родам. Во время нахождения студента в академическом отпуске по 

медицинским показаниям ему назначаются ежемесячные компенсационные выплаты. 

(п. 8.6 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

8.7. Выплата дополнительной стипендии возобновляется с месяца, следующего за 

месяцем выхода студента из академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком или 

отпуска по беременности и родам. 

(п. 8.7 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

8.8. Выплата дополнительной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа Ректора или уполномоченного им лица об отстранении студента 

от обучения по программе военной подготовки. 

(п. 8.8 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

 

 

9. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
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9.1. Размер государственной стипендии для студентов из числа граждан, 

проходивших военную службу, может устанавливаться приказом Ректора или 

уполномоченного им лица, но не может быть меньше размера стипендии, установленного 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.2. Государственная стипендия для студентов из числа граждан, проходивших 

военную службу, может назначаться приказом Ректора или уполномоченного им лица на 

период с месяца, в котором был издан приказ о зачислении указанных лиц в Университет, 

до окончания срока обучения. 

9.3. Приказ о назначении государственных стипендий для студентов из числа 

граждан, проходивших военную службу, издается в течение двух недель с момента начала 

учебных занятий. 

9.4. Выплата государственной стипендии для студентов из числа лиц, проходивших 

военную службу, производится один раз в месяц. 

9.5. Выплата государственной стипендии для студентов из числа лиц, проходивших 

военную службу, приостанавливается при наличии академической задолженности по 

результатам промежуточной аттестации. Выплата стипендии возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления указанной стипендии.  

9.6. Выплата государственной стипендии для студентов из числа лиц, проходивших 

военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан 

приказ Ректора или уполномоченного им лица об отчислении студента из Университета. 

9.7. Студенты, которым назначена государственная стипендия для студентов из 

числа граждан, проходивших военную службу, имеют право на получение 

государственной академической стипендии в общем порядке.  

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

 

10.1. Студентам из числа иностранных граждан, обучающимся в Университете за 

счет средств федерального бюджета по направлениям федерального органа 

исполнительной власти на основании международных договоров, государственные 

академические стипендии назначаются и выплачиваются в течение всего периода 

обучения вне зависимости от успеваемости.  

(п. 10.1 в редакции приказа от 13.05.2011 № 1428/1) 

10.2. Студентам из числа иностранных граждан, зачисленным в Университет на 

условиях равного приема с гражданами РФ и обучающимся за счет средств федерального 

бюджета, государственные академические стипендии назначаются и выплачиваются в 

общем порядке, установленном для граждан РФ в главе 4 настоящего Положения. 

10.3. Все иностранные граждане, обучающиеся за счет средств федерального 

бюджета, имеют право на получение государственных социальных стипендий в общем 

порядке, установленном для граждан РФ в главе 5 настоящего Положения. 

10.4. Аспирантам и докторантам из числа иностранных граждан, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета, стипендии для аспирантов и докторантов 

выплачиваются в общем порядке, установленном для граждан РФ в главе 6 настоящего 

Положения. 

 

11. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Исключить раздел 11. - Приказ от 13.05.2011 № 1428/1) 


