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1. Назначение и область применения
1.1.
Положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке
обучающихся Тольятгинского государственного университета (далее - Положение)
регламентирует:
- правила назначения и выплаты государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- критерии, которым должны соответствовать достижения студентов, обучающихся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для
назначения им государственной академической стипендии в повышенном размере;
- правила назначения и выплаты государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
- правила назначения и выплаты дополнительных стипендий обучающимся в
военном учебном центре при ТГУ по программам военной подготовки для
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению офицерами;
- порядок и размеры оказания материальной поддержки студентам и аспирантам.

2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящий документ разработан на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в последней редакции; далее - Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»);
- Приказа Минобрнауки России № 1663 от 27.12.2016 «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»;
- Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда» (вместе с «Правилами формирования стипендиального фонда
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Нормативами для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 № 846 «О
выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся в военном учебном
центре при федеральной государственной образовательной организации высшего
образования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами»;
- Устава ТГУ.
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2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные акты ТГУ:
- Порядок отбора кандидатов из числа студентов на назначение повышенных
государственных академических стипендий в Тольяттинском государственном
университете;
- Порядок назначения академической стипендии студентам первого курса за высокие
результаты единого государственного экзамена;
- Порядок выдвижения кандидатов на назначение стипендии Президента РФ,
Правительства РФ, именных стипендий;
- Положение о комиссии по нормированию стипендиального обеспечения и
распределению стипендиального фонда;
Положение о комиссии по назначению социальной стипендии студентам и
оказанию материальной поддержки обучающимся.

3. Термины и определения
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
3.1.1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
3.1.2. Государственная академическая стипендия - ежемесячная денежная выплата,
назначаемая студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации
в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.1.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и П групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не
менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы
по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2
и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается
указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
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социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
3.1.4. Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам бакалавриата,
программам специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или
«отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящего
Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя - инвалида I группы.
Сумма государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии в повышенном размере не может составлять менее величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного
Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором
осуществлялось формирование стипендиального фонда вузу.
3.1.5. Государственная стипендия аспирантам - ежемесячная денежная выплата,
назначаемая аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успешности освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации
в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия выплачивается
всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.1.6. Повышенная государственная академическая стипендия - стипендия,
назначаемая студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе обучающимся - иностранным
гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 4.2. настоящего Положения, за
особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной).
3.1.7. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации.
3.1.8.
Именные
стипендии
стипендии,
учреждаемые
федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют
размеры и условия выплаты таких стипендий.
3.1.9. Государственная академическая стипендия за высокие результаты единого
государственного экзамена (ЕГЭ) - стипендия, которая назначается в период с начала
учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам специалитета, получившим высокие результаты по отдельным
предметам ЕГЭ, используемым в качестве результатов вступительных испытаний при приеме
в ТГУ.
3.1.10. Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
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3.1.11.
Дополнительные стипендии обучающимся в военном учебном центре при
ТГУ по программам военной подготовки для прохождения военной службы по
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами.
3.1.12. Материальная поддержка - денежная выплата, выделяемая нуждающимся
обучающимся очной формы обучения на основании личного заявления (раздел 12 настоящего
Положения).
3.1.13. Стипендиальный фонд за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (стипендиальный фонд) - средства федерального бюджета, предусматриваемые
вузу на выплату государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, именных
стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий Правительства
Российской Федерации в установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.

4. Общие положения
4.1. Размеры государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, в том числе государственной социальной стипендии в повышенном
размере, государственной стипендии аспирантам, устанавливаются приказом ректора с учетом
мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации в
пределах средств, выделяемых вузу на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
4.1.1. При определении размера государственной академической стипендии студентам
может устанавливаться дифференциация:
а) в зависимости от результатов промежуточной аттестации:
- обучающимся на «хорошо» и «отлично» и только на «хорошо» по результатам
промежуточной аттестации;
- обучающимся на «отлично»;
б) на период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в первом семестре студентам
первого курса).
4.1.2. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, устанавливаемые
вузом, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся
с учетом уровня инфляции.
4.1.3. Нормативы для расчета размеров оказания материальной поддержки
обучающихся устанавливаются приказом ректора с учетом мнения совета обучающихся и
выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых вузу
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
4.2.
Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам, на условиях, установленных настоящим Положением, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
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международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
4.3.
Обучение
иностранных
граждан
по
основным
профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам
государственных академических стипендий студентам или государственных стипендий
аспирантам (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в
учебе).
4.4. Распределение стипендиального фонда по видам стипендий осуществляется
постоянно действующей комиссией по нормированию стипендиального обеспечения и
распределению стипендиального фонда, которой формируется План-график расходования
стипендиального фонда на календарный год (далее - План-график).
4.4.1. Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии по нормированию
стипендиального обеспечения и распределению стипендиального фонда, определяются
положением о ней, утверждаемым приказом ректором.
4.4.2. Предварительный расчет распределения стипендиального фонда по видам
стипендий осуществляется финансовым управлением в пределах средств, выделяемых вузу на
стипендиальное обеспечение обучающихся.
4.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
4.6. Размеры и условия выплаты именных стипендий определяют федеральные
государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, юридические и физические лица, учредившие
соответствующие именные стипендии.
4.7. Процедура выдвижения кандидатов из числа обучающихся на получение
стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
именных стипендий в ТГУ регламентируется Порядком выдвижения кандидатов на
назначение стипендии Президента РФ, Правительства РФ, именных стипендий.
4.8. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
студентам, в том числе государственная социальная стипендия в повышенном размере,
государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора на основании
протоколов заседания соответствующих стипендиальных комиссий по назначению
академической стипендии студентам, по назначению государственной стипендии аспирантам,
по назначению социальной стипендии студентам и оказанию материальной поддержки
обучающимся.
4.9. Стипендиальные комиссии утверждаются распоряжением проректора по учебной
работе ежегодно в срок до 1 декабря (на следующий календарный год).
4.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, в том числе государственной социальной стипендии в повышенном
размере, государственной стипендии аспирантам, дополнительные стипендии студентам
военного учебного центра, остальные виды стипендий, осуществляется ежемесячно в период
с 20 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за
который производится выплата.
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5. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
5.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам не реже двух
раз в год в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации на период с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком по месяц
окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).
5.1.1. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
5.2. При назначении стипендии учитываются дифференцированные оценки по зачетам,
курсовым проектам, курсовым работам и практикам.
5.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным графиком государственная академическая
стипендия назначается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.4. Проекты приказов о назначении государственной академической стипендии
готовятся отделом по учету успеваемости студентов не позднее двух недель после окончания
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком на основании
протоколов заседания стипендиальной комиссии по назначению академической стипендии.
5.4.1. В состав стипендиальной комиссии по назначению академической стипендии
студентам входят:
а) председатель комиссии - начальник управления сопровождения учебного процесса;
б) заместитель председателя комиссии - начальник отдела учета успеваемости
студентов;
в) члены комиссии - сотрудник отдела учета успеваемости студентов, член совета
старост, профсоюзный организатор института, бухгалтер.
5.5. Процедура назначения академической стипендии за высокие результаты ЕГЭ
регламентируется Порядком назначения академической стипендии студентам первого курса
за высокие результаты единого государственного экзамена.

6. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической
стипендии
6.1. Для назначения повышенной государственной академической стипендии за особые
достижения студентов в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) должны
соответствовать одному или нескольким критериям, установленным пунктами 6.3 - 6.7.
настоящего Положения.
6.2.
Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.
6.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному
или нескольким из следующих критериев:
а)
получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок «отлично»;
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б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
6.3.1. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной
причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 6.3.
настоящего Положения, не назначается.
6.3.2. Численность студентов, получающих повышенную
государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в подпункте «а» пункта 6.3. настоящего Положения, не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную
государственную академическую стипендию.
6.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом;
- 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;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
6.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
общественно
значимой
деятельности
социального,
культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой ТГУ или с участием ТГУ,
подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной
академической
стипендии,
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
ТГУ, подтверждаемое документально.
6.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а)
получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно
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творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ТГУ или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия,
подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической 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), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно
творческой деятельности, подтверждаемое документально.
6.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых ТГУ или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической
стипендии.
6.7.1.
Повышенная государственная академическая 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. № 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст.
1883; 2013, № 12, ст. 1244).
6.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам не
реже двух раз в год с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания
промежуточной аттестации в соответствии с календарным графиком по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным графиком (в случае
отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).
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6.9.
Проекты приказов о назначении повышенной государственной академической
стипендии готовятся отделом по учету успеваемости студентов не позднее двух недель после
окончания промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком на
основании протоколов заседания стипендиальной комиссии по назначению академической
стипендии. Указанная стипендия назначается студентам, рекомендованным экспертной
комиссией в соответствии с Порядком отбора кандидатов из числа студентов на назначение
повышенных государственных академических стипендий в Тольяттинском государственном
университете.

7. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
7.1. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления
в ТГУ документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 3.1.3. настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее
назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь).
7.2. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1.3. настоящего Положения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная
социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
7.3. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня
представления в ТГУ документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
7.4. Государственная социальная стипендия, в том числе государственная социальная
стипендия в повышенном размере, назначается приказом ректора на основании протоколов
заседания комиссии по назначению социальной стипендии и оказанию материальной
поддержки обучающимся ТГУ. Проекты приказов о назначении социальной стипендии, в том
числе повышенной социальной стипендии, готовит социальный отдел управления по работе
со студентами.
7.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.

8. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии аспирантам
8.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании
результатов промежуточной аттестации на период: с первого числа месяца, следующего за
месяцем окончания промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до
окончания обучения).
8.1.1. Аспирант должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
8.2.
При назначении стипендии учитываются дифференцированные оценки по зачетам,
курсовым проектам, курсовым работам и практикам.
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8.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия
аспирантам назначается всем аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
8.4. Проекты приказов о назначении государственной стипендии аспирантам готовятся
учебно-методическим управлением не позднее двух недель после окончания промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком на основании протоколов
заседания стипендиальной комиссии по назначению государственной стипендии аспирантам.
8.5. В состав стипендиальной комиссии по назначению государственной стипендии
аспирантам входят:
а) председатель комиссии - начальник учебно-методического управления;
б) члены комиссии - сотрудник учебно-методического управления, председатель
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ТГУ, бухгалтер.

9. Порядок и основания для прекращения выплаты государственной академической
стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам
9.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, прекращается с момента
отчисления обучающегося из ТГУ.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа месяца до даты отчисления.
9.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
9.3. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из ТГУ.
9.4. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии,
государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам приостанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая
стипендия, государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления
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академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.

10. Премирование студентов и аспирантов
10.1. Под
премированием понимается единовременная выплата обучающимся
денежных сумм и награждение ценными подарками с целью стимулирования отличившихся
студентов, аспирантов.
10.2. Обучающиеся очной формы обучения могут быть премированы за особые
достижения (достигнутые результаты), способствующие реализации стратегических задач
утвержденной Стратегии развития ТГУ, участие в реализации Программы развития ТГУ.
10.3. Источником выплаты премий обучающимся являются средства от приносящей
доход деятельности.
10.4. Заместители ректора-директора институтов, руководители структурных
подразделений имеют право премировать обучающихся очной формы обучения за счет
средств от приносящей доход деятельности института (структурного подразделения).
10.4.1.
Выплата премий производится на основании приказа ректора ТГУ. Проект
приказа оформляется институтом (структурным подразделением) инициатором
премирования обучающихся.

11. Дополнительные стипендии и выплаты студентам, обучающимся по программам
военной подготовки в военном учебном центре при ТГУ
11.1.
Гражданину Российской Федерации, заключившему в соответствии с пунктом 1
статьи 20 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» договор об
обучении в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной
организации высшего образования по программе военной подготовки для прохождения
военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами,
и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего
образования (далее соответственно - гражданин, программа военной подготовки, договор),
выплачиваются:
а) дополнительная стипендия:
- в течение первого года обучения - в размере, равном 1,5 установленного законом
размера стипендии;
- в течение второго и последующих лет обучения, обучающимся только на «отлично»
по программе военной подготовки - в размере 4 установленных законом размеров стипендии;
- в течение второго и последующих годов обучения, обучающимся на «хорошо» или на
«хорошо» и «отлично» по программе военной подготовки - в размере 4 установленных
законом размеров стипендии;
- в иных случаях - в размере 3 установленных законом размеров стипендии;
б) единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды в размере
5000 рублей.
11.2.
Назначение дополнительной стипендии гражданину производится 1 раз в семестр
после заключения договора об обучении в военном учебном центре при ТГУ по программе
военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем прохождении военной службы по
контракту после получения образования, приказом ректора. Проект приказа о назначении
дополнительной стипендии готовится военным учебным центром с учетом успеваемости
гражданина по программе военной подготовки.
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11.3. Выплата дополнительной стипендии студентам производится один раз в месяц и
прекращается со следующего месяца после прекращения действия договора об обучении по
программе военной подготовки.
11.4. Дополнительные стипендии выплачиваются дополнительно к государственной
академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, в том числе
государственной социальной стипендии в повышенном размере (при наличии оснований для
назначения).

12. Материальная поддержка студентов и аспирантов
12.1. Материальная поддержка оказывается в рамках средств, выделенных для этих
целей, в соответствии с планом-графиком на календарный год.
12.2. Нуждающимися в материальной поддержке признаются следующие
категории лиц из числа студентов и аспирантов:
а) студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
студенты потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;
б) студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы;
в) студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
г) студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
д) студенты, получившие государственную социальную помощь;
е)
студенты,
нуждающиеся
в
физкультурно-оздоровительных
занятиях,
предоставляемых университетом (для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также для студентов, предоставивших справку о медицинских
показаниях по состоянию здоровья или справку назначении государственной социальной
помощи, студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы,
студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий);
ж) студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы
или II группы;
и) студенты, имеющие только одного родителя-пенсионера (для студентов,
обучающихся по программам бакалавриата и специалитета);
к) студенты и аспиранты, получившие лечение по назначению врача, в том числе:
- медицинские услуги, медицинские обследования, имеющие исследовательскую,
диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность (кроме косметических и
профилактических процедур),
- приобретение медикаментов;
л) студенты и аспиранты, имеющие серьёзные заболевания;
м) студенты и аспиранты при рождении ребенка;
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н) студенты, имеющие детей до 14 лет;
и) студенты при вступлении в брак;
р) студенты, являющиеся инвалидами III группы;
с) студенты, обучающиеся в военном учебном центре (по представлению начальника
военного учебного центра);
т) студенты и аспиранты, проживающие в общежитии ТГУ;
у) студенты и аспиранты, у которых произошла смерть близких родственников,
опекуна, иных родственников;
ф) студенты и аспиранты, с которыми произошел несчастный случай (непредвиденное
событие, неожиданное стечение обстоятельств, в том числе повлекшее телесные
повреждения).
12.3. В первую очередь материальная поддержка оказывается обучающимся,
относящимся к категориям «а», «б», «в», «г», «д», нуждающихся (пункт 12.2. настоящего
Положения).
12.4. Вне очереди материальная поддержка оказывается обучающимся, относящимся к
категориям «у», «ф» нуждающихся обучающихся (пункт 12.2. настоящего Положения).
12.5. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся на основании
личного заявления (в отдельных случаях без заявления - на основании решения постоянно
действующей комиссии по нормированию стипендиального обеспечения и распределению
стипендиального фонда).
12.6. Размер и периодичность оказания материальной поддержки устанавливается в
зависимости от категории обучающихся, нуждающихся в материальной поддержке
(Приложение А).
12.7. Перечень документов, подтверждающих отнесение к соответствующей категории
нуждающихся, утверждается приказом ректора на основании решения постоянно
действующей комиссии по нормированию стипендиального обеспечения и распределению
стипендиального фонда.
12.8. Заявления обучающихся, оформленные по установленной форме, принимаются в
социальном отделе управления по работе со студентами при предъявлении документов,
подтверждающих отнесение к соответствующей категории нуждающихся.
12.8.1. Обучающиеся, нуждающиеся в материальной поддержке, предъявляют
оригиналы документов, подтверждающих отнесение к соответствующей категории
нуждающихся. Обучающиеся, относящиеся к категориям «а», «б», «в», «г», «д», не
представляют подтверждающие документы, в случае, если ранее они были представлены в
социальный отдел управления по работе со студентами.
12.8.2. В исключительных случаях1 заявления обучающихся и подтверждающие
документы могут приниматься в электронной форме.
12.9. Заявления обучающихся с приложением заверенных копий документов,
подтверждающих отнесение к соответствующей категории нуждающихся (с учетом норм,
указанных в подпункте 12.8.1), рассматривает комиссия по назначению социальной стипендии
и оказанию материальной поддержки обучающихся (далее - комиссия).
12.10. Комиссия вправе отказать обратившимся обучающимся если:
а) причина обращения признана необоснованной;
б) не представлены необходимые документы;
в) превышен объем годового финансирования в соответствии с планом-графиком.
12.11. Комиссия вправе:
а) отложить до следующего заседания заявления отдельных категорий студентов или
уменьшить по ним размер устанавливаемых выплат, если превышен объем ежемесячного
финансирования в соответствии с планом-графиком, при этом выплата материальной
1 В связи с эпидемиологической ситуацией и другими непредвиденными ситуациями

16

поддержки поучающимся одной категории нуждающихся производится в одинаковом размере
(кроме нуждающихся, указанных в подпункде «к» imiKia 12.2 Положения);
6) запрашивать от обучающихся дополнительные пояснения, документы,
под тверждающие иуждаемоса ь в материальном поддержке.
12.12. Комиссия уполномочена принимать решение об оказании материальной
поддержки обучающимся в индивидуальном порядке по частным основаниям, не указанным
настоящем Положении (в том числе, на основании личного заявления с указанием
необходимости оказания материальной поддержки, а также по ходатайству первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов ЧТУ, совета обучающихся ЧТУ).
12.13. Материальная поддержка может быть оказана студентам, обучающимся по
договору с полным возмещением затрат па обучение, и признанным нуждающимися по
категориям «а», «у», «ф» пункта 12.2. настоящего Положения при наличии финансирования
(из средств от приносящей доход деятельности).
12.14. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии. На основании
протокола готовится проект приказа об оказании материальной поддержки обучающимся.
Начальник управления
по работе со студентами
Начальник социального отдела

Е.А.Репина
дата

М ff АОАО
дата

О.В. Чернова
подл и

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе

Проректор по воспитательной,
внеучебной и социальной работе
Проректор по экономике

Начальник учебно-методического
управления
Начальник управления
сопровождения учебного
процесса
Начальник правового управления
Председатель первичной
профсоюзной организации
студентов и аспирантов ТГУ
Председатель совета
обучающихся ТГУ

2S.W.20
дата

А.П. Прохоренко

Приложение А
Категории и периодичность
оказания материальной поддержки в зависимости
от категории обучающихся, нуждающихся в материальной поддержке
Категория

а)

Первая очередь
студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя

Размер выплаты
(в размере
норматива2)

Периодичность

10
нормативов

1 раз в семестр

ДО

б)

студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II
групп, инвалидов с детства

до 10
нормативов

1 раз в семестр

в)

студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению
солдатами,
матросами,
сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

до 10
нормативов

1 раз в семестр

г)

студенты, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне
студенты, получившие государственную социальную
помощь
(в период получения социальной стипендии)
Вторая очередь
студенты, нуждающиеся в физкультурно-оздоровительных
занятиях, предоставляемых университетом (для студентов
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также для студентов предоставивших справку
о медицинских показаниях по состоянию здоровья или
справку о назначении государственной социальной
помощи, студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только
одного родителя - инвалида I группы, студенты из числа
инвалидов и ветеранов боевых действий)

до 10
нормативов

1 раз в семестр

ДО 6

1 раз в семестр

д)

е)

ж)

студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного
родителя - инвалида I группы или II группы

нормативов

до 3
нормативов

по мере
обращения

ДО 6

1 раз в семестр

нормативов

2 Норматив для расчета размеров оказания материальной поддержки обучающихся в соответствии с
пунктом 4.1.3. Положения. Норматив может быть превышен по решению комиссии по нормированию
стипендиального обеспечения и распределению стипендиального фонда
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Категория

и)

к)

л)

м)

Н)

п)

р)
с)

т)

студенты, имеющие только одного родителя-пенсионера
(для студентов, обучающихся по программам
бакалавриата и специалитета)
студенты и аспиранты, получившие лечение по
назначению врача*, в том числе:
- медицинские услуги, медицинские обследования,
имеющие
исследовательскую,
диагностическую,
лечебную, реабилитационную направленность (кроме
косметических и профилактических процедур),
- приобретение медикаментов
(не позднее 6 месяцев с момента получения лечения,
приобретения медикаментов)
студенты и аспиранты, имеющие серьёзные
заболевания*
(перечень заболеваний формируется комиссией по
нормированию стипендиального обеспечения и
распределению стипендиального фонда, утверждается
приказом ректора)
студенты и аспиранты при рождении ребенка*
(не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка)
студенты и аспиранты при рождении ребенка, если оба
родителя являются студентами и (или) аспирантами
ТГУ (нуждающимся признается только один из
студентов и/или аспирантов)
студент, имеющий ребенка до 14 лет*
(независимо от количества детей)
студент, имеющий ребенка до 14 лет*
(независимо от количества детей; если оба родителя
являются студентами ТГУ, нуждающимся признается
только один из студентов)
студенты при вступлении в брак*
(не позднее 6 месяцев с даты вступления в брак)
студенты при вступлении в брак*
(не позднее 6 месяцев с даты вступления в брак; в
случае, если оба супруга являются студентами ТГУ,
нуждающимся признается только один из студентов)
студенты, являющиеся инвалидами III группы
студенты, обучающиеся в военном учебном центре
(по представлению начальника военного учебного
центра)
студенты и аспиранты, проживающие в общежитии
ТГУ
(по решению комиссии по нормированию
стипендиального обеспечения и распределению
стипендиального фонда)
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Размер выплаты
(в размере
норматива2)

Периодичность

до 6
нормативов

1 раз в семестр

до 14
нормативов

не более
14 нормативов
в семестр

до 10
нормативов

1 раз в семестр

ДО 6

единовременно

нормативов
до 8
нормативов

единовременно

ДО 6

1 раз в семестр

нормативов
до 8
нормативов

1 раз в семестр

до 6
нормативов

единовременно

до 8
нормативов

единовременно

до 6
нормативов

1 раз в семестр

до 2
нормативов

единовременно

до 2
нормативов

как правило,
1 раз в год
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Размер выплаты
(в размере
норматива2)

Категория

Периодичность

Вне очереди
У)

студенты и аспиранты, у которы х произош ла смерть
близких родственников, опекуна, ины х родственников:
- б л и зк и е р о д ств ен н и к и : р о д и т ел и , о п ек у н ы , р о д н ы е
б р а т ь я и сест р ы , су п р у г(а ), р ебен о к

ДО 14
нормативов

- бабуш ки и дедуш ки

до 7
нормативов

(н е п о зд н ее 6 м еся ц ев с д а т ы см ер ти )

Ф)

единоврем енно

студенты и аспиранты, с которыми произош ел несчастны й
случай (непредвиденное собы тие, н еож иданное стечение
обстоятельств, в том числе повлекшее телесны е
повреждения)

д о 14
нормативов**

единоврем енно

(н е п о зд н ее 6 м еся ц ев с д а т ы собы т и я )
Обучающимся по договору с оплатой стоимости обучения (очной формы обучения)
материальная поддержка может быть оказана по пунктам «а», «у», «ф» при наличии финансирования

(из средств о т приносящей доход деятельности).
* По категориям «к» - «п» пункта 12.2. настоящего Положения материальная
поддержка студентам (обучающимся в магистратуре) и аспирантам из числа
сотрудников ТГУ может быть оказана при следующих условиях:
- материальная помощь по аналогичным основаниям как сотрудникам в
соответствии с Порядком предоставления материальной помощи работникам ТГУ не
предоставлялась;
- среднемесячный полученный доход в соответствии со Справкой о полученных
доходах и удержанных суммах НДФЛ по форме 2-НДФЛ не превышает величины двух
с половиной
прожиточных
минимумов
для
трудоспособного
населения,
установленного по Самарской области (на момент подачи заявления).
**По решению комиссии, если не превышен объем ежемесячного
материальная поддержка может быть оказана в индивидуальном порядке.
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финансирования,

