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1. Назначение и область применения

1. Настоящее положение определяет порядок установления, назначения и выплаты 
стипендий и других видов материальной поддержки обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет».

2. Настоящее положение направлено на обеспечение исполнения законодательных актов 
в части стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки и социальной 
защиты обучающихся, а также для контроля целевого использования средств федерального 
бюджета и других источников финансирования, предназначенных для этих целей.

3. Действие настоящего положения распространяется на все структурные подразделения 
университета, осуществляющие образовательную деятельность но программам высшего 
образования и среднего профессионального образования.

2. Нормативные документы

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899 «Об установлении 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета».

3. Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 600 «О стипендиях 
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики России».

4. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2011 г. № 625 «О стипендиях 
Правительства Российской Федерации для обучающихся но образовательным программам 
начального профессионального и среднего профессионального образования, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России»;

5. Указ Президента РФ от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям). соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России».

6. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования».

7. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1098 «О назначении
стипендий Правительства Российской Федерации для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и аспирантов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования и научных организации, обучающихся по очной форме 
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России».
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8. Постановление Правительства РФ от 02 июля 2012 г. № 679 «О повышении стипендий 
нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично».

9. Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении порядка 
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, 
ассистентам- стажерам, 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».

10. Приказ Минобрнауки РФ от 06 августа 2012 года № 591 «Об утверждении критериев 
отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо", "хорошо" и "отлично" и "отлично", к 
категории нуждающихся», зарегистрированном в Министерстве юстиции РФ 24 августа 2012 
года № 25260.

11. Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О 
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики»;

12. Указ Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. № 443 «О неотложных 
мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 1114 
«О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным 
программам начального профессионального и среднего профессионального образования, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 апреля 1995 г. № 309 «Об 
учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации 
для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования».

3. Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями:

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
материальная поддержка - выплата стипендий, а также денежных выплат в виде 

материальной помощи, единовременные выплаты;
средства федерального бюджета - бюджетное финансирование в соответствии с объемом 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, на оказание
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государственных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций, 
публичных обязательств, доведенных до университета главным распорядителем — 
Министерством образования и науки РФ;

средства бюджетов других уровней - средства, поступающие из регионального (бюджета 
Волгоградской области) и местного (бюджета г. Волгограда) бюджетов;

стипендия - денежные выплаты, назначаемые обучающимся в целях стимулирования и (или) 
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

В настоящем Положении применены следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
СПО - среднее профессиональное образование;
ВолгГТУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение вышнего 

образования «Волгоградский государственный технический университет»;

4. Общие положения

4.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ. Стипендии подразделяются на:

- государственные академические стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии;
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами,
в том числе направившими их на обучение;
- стипендии слушателям подготовительных отделений.

4.2 Государственные академические стипендии студентам, государственные социальные 
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, 
определяемых Ученым советом с учетом мнения объединенного совета обучающихся и 
первичной профсоюзной организации студентов ВолгГТУ, в пределах средств выделяемых 
университетом, на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 
Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной сферы. Порядок распределения 
стипендиального фонда по видам стипендии определяется Ученым советом с учетом мнения 
объединенного совета обучающихся и первичной профсоюзной организацией студентов 
ВолгГТУ.

4.3 Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые в 
соответствии с подпунктом 4.2 настоящего Положения, не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

4.4 Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета.

4.5 Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, 
обучающимся за счет средств федерального бюджета.
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4.6 Государственные академические стипендии назначаются обучающимся в зависимости 
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

4.7 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по 
очной форме обучения, признанным нуждающимися в социальной помощи в установленном 
порядке.

4.8 Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 
условия выплаты таких стипендий.

4.9 Стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и 
научной деятельности, в соответствии с нормативными документами, утвержденными 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

4.10 Государственные стипендии назначаются слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

5. Осуществление материальной поддержки

5.1 Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов осуществляется за
счет:

а) средств федерального бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы;
- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей;

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств университета для выплаты премий студентам, обучающимся с 

полным возмещением стоимости обучения.
5.2 Материальная поддержка студентов из числа граждан, проходивших военную 

службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий

6.1 Государственная академическая стипендия обучающимся назначается приказом 
ректора.

6.2 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости 
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год, 
по представлению деканов факультетов и отдела аспирантуры и докторантуры.

Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
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В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения (бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Государственная академическая стипендия может назначаться на семестр студентам, 
сдавшим экзамены на 76-100 баллов. Нижний предел рейтинга определяется решением Ученого 
совета ВолгГТУ, по согласованию с Первичной профсоюзной организацией студентов 
ВолгГТУ.

6.3 Выплата государственной академической стипендии обучающимся осуществляется 
один раз в месяц, в пределах стипендиального фонда, определённого в соответствии с 
законодательством РФ.

6.4 Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 
обучающегося академической задолженности.

6.5 Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с 
момента отчисления обучающегося из организации.

6.6 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 
стипендии аспирантам.

6.7 Студенты, переведенные в течение учебного года с мест с оплатой стоимости 
обучения на места, финансируемые из федерального бюджета, имеют право на получение 
государственной академической стипендии по результатам прошедшей промежуточной 
аттестации.

6.8 Студентам, переведенным в университет из других ВУЗов, с одного направления 
(специальности) университета на другое, государственная академическая стипендия 
назначается до следующей промежуточной аттестации по результатам промежуточной 
аттестации по прежнему месту учебы и с момента ликвидации разницы в учебных планах.

6.9 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в 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.

6.10Порядок увеличения государственной академической стипендии регламентируется 
локальными нормативными актами.

6.11 Размеры государственной академической стипендии обучающимся, устанавливаются 
приказом ректора, по согласованию с ППО студентов и не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации по категориям обучающихся (с учетом 
уровня инфляции).

6.12Обучающиеся, получающие стипендии Президента РФ и Правительства РФ, не 
лишаются права на получение государственных академических стипендий.

6.13Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности 
освоения программ подготовки научно -  педагогических кадров в аспирантуре, на основании 
результатов промежуточной аттестации. Аспирант, которому назначается государственная 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
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6.14Государственная академическая стипендия студентам с суммарным баллом ЕГЭ 190 и 
выше, поступившим на направления подготовки (специальности): металлургия,
конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
машиностроение, материаловедение и технологии материалов, приборостроение, физика, 
технологические машины и оборудование, энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, энергетическое машиностроение, 
наземные транспортно-технологические средства устанавливается в двукратном размере в 
1 семестре первого курса. Во 2 семестре - при условии отсутствия оценок «удовлетворительно» 
по итогам экзаменационной сессии и отсутствии академической задолженности.

7. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий.

7.1 Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом ректора.
7.2 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, относящимся к 

следующим категориям граждан:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;

- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

- лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации 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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».

- либо имеющим право на получение государственной социальной помощи;
7.3 Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и 
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо», 
назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к 
нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 
государственной социальной стипендии.

7.4 Размер повышенной государственной социальной стипендии утверждается Ученым 
советом.
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7.5 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с даты 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категории граждан, 
указанных в подпункте 7.2 настоящего Положения.

7.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие 
одной из категории граждан, указанных в подпункте 7.2 настоящего Положения.

7.7 Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц.
7.8 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с моменты 

отчисления обучающегося из организации.
7.9 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 
социальной стипендии.

8.Повышенные стипендии за особые успехи.

8.1. Повышенные стипендии за особые успехи, могут устанавливаться студентам 
единовременно и ежемесячно:

- за призовые места, занятые в олимпиадах и конкурсах, научных конференциях, 
организованных в университете, регионе и на уровне РФ;

- за активное участие в общественно-полезной и культурно-массовой жизни 
университета;

- за активное участие спортивной жизни университета;
- за активную работу в общежитиях университета;
- за высокие показатели в учебной деятельности.
8.2 Повышенные стипендии могут назначаться единовременно и ежемесячно аспирантам:
- за успешное выполнение индивидуального плана и высокие показатели в научно

исследовательской работе;
- за особые успехи в учебной и научной деятельности по итогам их оценки, на основании 

результатов аттестации;
- за активное участие в общественно-полезной, культурно-массовой и спортивной жизни 

университета.
8.3 Решение об установлении повышенной стипендии принимает ректор университета 

по представлению деканов факультетов, кафедр, служб университета, Совета СНТО и ППО 
студентов, студенческого и спортивного клубов, студенческого совета и отдела аспирантуры и 
докторантуры ВолгГТУ.

8.4 Размер повышенной стипендии за особые успехи и период, на который она 
устанавливается, определяется совместным решением ректората и ППО студентов, в 
зависимости от наличия средств в стипендиальном фонде.
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9. Повышенные стипендии за особые достижения.

9.1 Стипендия ученого совета университета.
9.1.1 Стипендия ученого совета университета устанавливается студентам за особые 

успехи, по итогам промежуточной аттестации на учебный год:
- за особые успехи в учебной и научной деятельности по ходатайству Совета 

факультета по три повышенные стипендии на факультет, которые назначаются студентам 
после двух лет обучения, получившим по рейтингу 95-100 баллов;

- за активное участие и достигнутые успехи в научной, конструкторской и 
технологической работе по итогам прошедшего календарного года обучения студентам, 
имеющим средний рейтинг 95-100 баллов;

9.2 Повышенные стипендии за особые успехи, (в рамках постановления Правительства 
РФ № 945 от 18.11.2011г.) могут устанавливаться студентам по итогам промежуточной 
аттестации на один семестр:

а) за достижения студента в учебной деятельности на основании ходатайства деканатов 
дневных факультетов при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев:

- получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 
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 ВолгГТУ, 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 двух лет, предшествующих 
назначению стипендии.
В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.

б) за достижения студента в научно-исследовательской деятельности на основании 
ходатайства деканатов дневных факультетов и студенческого научно-технического общества 
университета 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 профессионального образования или иной организацией, документа, 
удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно- 
методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство),гранта на выполнение научно-исследовательской работы;

- наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
ВолгГТУ или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии;

- иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом ВолгГТУ, 
общественной или иной организацией.

в) за достижения студента в общественной деятельности на основании ходатайства ППО
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студентов или студенческого совета университета при соответствии этой деятельности одному 
или нескольким из следующих критериев:

- 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 в ВолгГТУ, направленной на пропаганду общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы, общественно 
значимых культурно-массовых мероприятий ВолгГТУ;

- систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни ВолгГТУ (в разработке сайта 
учреждения высшего профессионального образования, организации и обеспечении 
деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании 
и реализации теле- и радиопрограмм ВолгГТУ);

- участие (членство) студента в общественных организациях ВолгГТУ в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии;

- систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов ВолгГТУ;
- 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.

г) за достижения студента в культурно-творческой деятельности на основании ходатайства 
студенческого клуба университета при соответствии этой деятельности одному или нескольким 
из следующих критериев:

- получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ВолгГТУ или иной организацией, в 
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 
ведомственного, регионального мероприятия;

- публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 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 декоративно-прикладного, 
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);

- систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.

д) за достижения студента в спортивной деятельности на основании ходатайства 
спортивного клуба университета при соответствии этой деятельности одному или нескольким 
из следующих критериев:

- получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
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стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых ВолгГТУ или иной организацией;

- систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 
Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 
получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с 
Указом Президента.

9.3 Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности 
студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 
"О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр".

9.4 Повышенная стипендия назначается за достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности, указанной в п. 9.2 настоящего Положения.

9.5 Объем средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых 
организацией на выплату повышенной стипендии, не может быть менее 20 процентов от 
общего объема средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, предназначенных 
для выплаты государственной академической стипендии.

9.6 Численность студентов ВолгГТУ, получающих повышенную стипендию за особые 
достижения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию.

9.7 При назначении повышенных стипендий за особые достижения ВолгГТУ может 
использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 
процентов общего объема увеличения стипендиального фонда, осуществленного в 
соответствии с настоящими Правилами. За достижения в научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности соответственно по решению 
стипендиальной комиссии.

9.8 ВолгГТУ самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в зависимости 
от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, 
обучающихся на более старших курсах. Повышенная стипендия может быть назначена 
студентам на семестр и начиная со второго курса. Решение о размере повышенной стипендии 
принимается Ученым советом ВолгГТУ с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
студентов.

10. Повышенная стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов 
ВолгГТУ (в рамках Постановления Правительства РФ № 679 от 02.07.2012 года).

10.1 Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 
университета, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (далее -  студенты), не может 
составлять менее 6307 рублей (с учетом назначаемой студентам государственной 
академической и (или) государственной социальной стипендии).

10.2 Отнесение студентов первого и второго курсов ВолгГТУ, обучающихся по очной 
форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и

http://base.garant.ru/55170919/
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программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо", "хорошо" и 
"отлично" и "отлично" к категории нуждающихся осуществляется согласно следующим 
критериям:

- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании 
справки, выдаваемой ежегодно органом социальной помощи;

- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей;

- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- студенты из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий.
10.3 Повышенная социальная стипендия может быть назначена студентам первого курса, 

начиная со второго учебного семестра, и студентам второго курса. Стипендии назначаются по 
итогам промежуточной аттестации в рамках установленного Университету стипендиального 
фонда, сформированного с учетом указанного размера стипендии.

10.4 Назначение стипендии студентам осуществляется согласно приказа ректора с 
учетом мнения студенческой профсоюзной организации, после утверждения на ученом совете 
университета.

10.5 Выплата повышенной стипендии прекращается в случае:
- перевод студента на 3 курс;
- отчисления студента из Университета;
- прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена.

11. Другие формы материальной поддержки обучающихся

11.1На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 
предусматривается 25 % размера части стипендиального фонда, сформированного за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, средства для организации культурно
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размере 
месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 
государственных академических стипендий студентам и государственных социальных 
стипендий студентам по образовательным программам среднего профессионального 
образования и двукратного месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной 
на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных 
социальных стипендий студентам по образовательным программам высшего образования.

11.2 Материальная помощь выплачивается следующим категориям обучающихся:
- из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей -  до 10 000 рублей;
- инвалиды I и II группы -  до 6 000 рублей;
- с хроническими заболеваниями, нуждающимся в дорогостоящем лечении и (или) 

восстановлении здоровья, в том числе с частичной компенсацией расходов на операцию, 
приобретение дорогостоящих медикаментов, при предоставлении подтверждающих документов 
из медицинских учреждений (выписка от врача, договор об оказании услуг) -  до 5 000 рублей;

- имеющим одного или обоих родителей инвалидов I или II группы, родителей 
пенсионеров -  до 5000 рублей;
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- потерявшие в течение календарного года одного родителя -  до 5000 рублей;
- имеющие одного родителя -  до 5000 рублей;
- из неполных семей -  до 5000 рублей;
- из многодетных семей -  до 5000 рублей;
- попавшим в затруднительное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

стихийное бедствие, авария, вооруженный конфликт, экологическая катастрофа, пожар, 
эпидемия, несчастный случай, кража личного имущества, разрушение или затопление жилья и 
т.п. -  до 5 000 рублей;

- женщинам, вставшим в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении 
-  до 5000 рублей;

- при рождении ребенка -  до 5000 рублей;
- при регистрации брака -  до 5000 рублей;
- в результате смерти студента -  до 5000 рублей;
- воспитывающим детей без второго родителя -  до 5000 рублей;
- имеющим детей -  до 5000 рублей;
- студенческие семьи с детьми -  до 5000 рублей;
- из числа граждан, проходивших военную службу -  до 3000 рублей;
- в иных случаях, по ходатайству профкома студентов.

11.3 Размер материальной помощи во всех случаях определяется в индивидуальном 
порядке.

11.4 Решение об оказании материальной помощи принимается ректором университета 
по предложению профкома студентов. Основанием служат личные заявления и представленные 
документы нуждающихся студентов. Периодичность выплаты материальной помощи 
студентам университета определяется совместным решением ректората и профкома студентов.

11.5 Единовременные и социальные выплаты, компенсации, пособия и другие выплаты.
Выплаты осуществляются в установленном порядке при наличии средств в

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

выплачивается ежегодное пособие в размере 3 -х месячной стипендии на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей;

- обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни продолжительностью 
свыше 1 месяца, при наличии соответствующего медицинского заключения, продлевается срок 
обучения, и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда.

12. Распределение стипендиального фонда

12.1 Средства стипендиального фонда расходуются на выплаты:
- государственных академических стипендий студентам;
- государственных социальных стипендий;
- государственных стипендий аспирантам;
- стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской
Федерации;
- стипендий слушателям подготовительных отделений;
- материальную поддержку обучающихся.

12.2 Распределение средств на вышеуказанные выплаты и их назначение производятся 
ректором университета по представлению деканов факультетов, Совета СНТО, отдела
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аспирантуры и докторантуры и профкома студентов.
12.3 При возникновении остатка дополнительных средств, выделяемых на оказание 

материальной помощи всем нуждающимся студентам, он может расходоваться на выплату 
повышенных академических стипендий за высокие показатели в учебной деятельности 
согласно пункта п. 9.1.1 настоящего Положения.

13. Контроль за расходованием средств стипендиального фонда
Контроль за расходованием средств стипендиального фонда осуществляется стипендиальной 
комиссией в составе:
Председатель комиссии: Навроцкий А.В первый проректор университета.
Члены комиссии:

Кабанов В.А. - проректор по учебной работе 
Гоник И.Л. - проректор по учебной работе 
Петрунева Р.М. - проректор по учебной работе 
Заржецкая Н.А. - главный бухгалтер 
Бганцева Р.Н. - начальник ФЭУ
Раюшкина А.А. - заведующий отделом аспирантуры, докторантуры 
Косов О.Д. - декан факультета ФАСТиВ 
Кувшинов P.M. - председатель профкома студентов.

Настоящее Положение рассмотрено на заседании профкома студентов «26» августа 2016 
года протокол № 9 и утверждено на заседании Ученого Совета университета «07» сентября 
2016 года протокол № 2.


