
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Утверждено приказом ректора  № 01-18 от 28 февраля 2017 года 
Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа от 27 декабря № 1663 и Типового положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
июня 2001 г. № 487. 

 

1. Виды и размеры стипендий 
 

1.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам и 
аспирантам, обучающимся в университете по очной форме обучения, 
подразделяются на: 

– стипендии Президента Российской Федерации и  стипендии 
Правительства Российской Федерации (назначаются студентам и 
аспирантам, достигшим особых успехов в учебной и научной деятельности, в 
соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и 
Правительством РФ); 

– государственные стипендии для аспирантов (назначаются аспирантам, 
обучающимся в университете, за счет средств федерального бюджета); 

– государственные академические стипендии (назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе); 

– повышенные государственные академические стипендии (назначаются 
студентам за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности); 

– государственные социальные стипендии (назначаются отдельным 
категориям студентов и студентам, получившим государственную 
социальную помощь); 

– повышенные государственные социальные стипендии (назначаются 
студентам 1 и 2 курсов, получившим государственную социальную помощь и 
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»); 

– именные стипендии (учреждаются ученым советом, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами). 



1.2. Размеры государственной академической стипендии и стипендий 
для аспирантов определяются вузом самостоятельно, но не могут быть 
меньше размера стипендии, установленных законом. 

1.3. Размер государственной социальной стипендии определяется вузом 
самостоятельно, но не может быть меньше 1,5 размера академической 
стипендии, установленного законом. 

1.4. Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов 
определяются учредителями этих стипендий. 

1.5. Объем бюджетных средств, направляемых университетом на 
выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50 % 
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 
академических стипендий. 

 
2. Порядок назначения и выплаты государственных академических и 
именных стипендий студентам и аспирантам 

 

2.1. Выплата стипендий студентам и аспирантам производится в 
пределах стипендиального фонда, определяемого Минобрнауки России. 

2.2. Распределение стипендиального фонда по факультетам, определение 
количества стипендиатов и размеры академической стипендии производятся 
ректоратом по согласованию с органами студенческого самоуправления 
студенческим в зависимости от размера целевых субсидий, из расчета: 
обычная стипендия – не менее размера академической стипендии, 
установленного законом; стипендия отличникам – 1,5 выплачиваемой 
академической стипендии. 

2.3. Назначение государственной академической стипендии 
производится приказом ректора университета по представлению 
стипендиальных комиссий факультетов.  

2.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена 
студентам очной формы обучения, обучающимся на «отлично», или на 
«хорошо» и «отлично», или на «хорошо». Академическая стипендия 
назначается на семестр по результатам экзаменационной сессии с первого 
числа следующего за экзаменационной сессией месяца.  

2.5. Академическая стипендия назначается всем студентам 1 курса, 
обучающимся на бюджетной основе, на первый семестр. 

2.6. Академическая стипендия не назначается студентам, имевшим на 
последний день сессии хотя бы одну академическую задолженность, а также 
получившим в сессию хотя бы одну удовлетворительную оценку. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии и стипендии 
аспирантам производится один раз в месяц.  

2.8. Аспирантам стипендия назначается приказом ректора при 
зачислении и по результатам ежегодной аттестации.  

2.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27 



декабря 2016 г. № 1663 за достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

2.10. Назначение повышенной государственной академической 
стипендии производится приказом ректора по представлению 
стипендиальных комиссий факультетов в сроки, установленные для 
назначения академических стипендий. 

2.11. Ученый совет университета учреждает именные стипендии ученого 
совета (не более двух на факультете).  

2.12. Назначение стипендии ученого совета производится по 
представлению стипендиальных комиссий факультетов в сроки, 
установленные для назначения академических стипендий. 

2.13. Стипендия ученого совета может быть назначена студентам не 
ниже 3 курса: 

– за особые успехи в учебе, если они имеют по итогам трех последних 
сессий только отличные оценки при отсутствии удовлетворительных оценок 
за весь период обучения и принимают активное участие в работе 
студенческого научного общества; 

– за значительные достижения в области науки, спорта, искусства, 
литературы, художественного творчества, политики, подтвержденные 
публикациями или свидетельствами о призовых местах в конкурсах, 
выставках и т.п., если они не имеют за всё время обучения 
удовлетворительных оценок. 

2.14. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов 
и аспирантов определяется органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 
учредившими данные именные стипендии. 

2.15. Выплата государственной академической и именной стипендий 
студенту и аспиранту прекращается с месяца, следующего за месяцем 
издания приказа о его отчислении. 

 
3. Порядок назначения и выплаты государственных  социальных стипендий 

 

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам: 
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
– признанным в установленном порядке детям-инвалидам, инвалидами I 

и II групп, инвалидам с детства; 
– подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 
– являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий; 
– проходившим в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту; 
– получившим государственную социальную помощь. 
3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом ректора со дня представления в деканат документа, 



подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 3.1 настоящего положения. В случае если документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 3.1 настоящего положения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственнаяф социальная стипендия назначается студенту до окончания 
обучения.  

3.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц.  

3.4. Выплата государственной социальной стипендии 
приостанавливается при наличии у студента задолженности по результатам 
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты по представлению декана. 

3.5. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, имеющим 
оценки «хорошо» и «отлично» назначается увеличенная государственная 
социальная стипендия в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

– отчисления студента из университета; 
– прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
3.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях. 

 
4.  Другие формы материальной поддержки студентов и аспирантов 

 

4.1. Для оказания студентам и аспирантам университета, обучающимся 
по очной форме обучения, единовременной материальной помощи в 
стипендиальном фонде университета выделяются средства в размере 25 
процентов фонда. 

4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается проректором по внеучебной работе на основании личного 
заявления студента, аспиранта и представления комиссии по начислению 
материальной помощи. 

4.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 
студенческой группы, студенческой профсоюзной организации, 
студенческого совета университета. 

4.4. Заявление студента об оказании единовременной материальной 
помощи визирует декан (замдекана) факультета. 

4.5. Заявление аспиранта об оказании единовременной материальной 
помощи визирует его научный руководитель или заведующий аспирантурой. 



4.6. Студентам очной формы обучения из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в 
размере трехмесячной  академической стипендии на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей. 

4.7. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, выдается 
ежегодное пособие в размере двухмесячной стипендии для приобретения 
научной литературы. 

4.8. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их 
болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии 
соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и 
выплачивается стипендия. 
 
 
 


