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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты всех видов 

стипендий, а также оказания других форм материальной поддержки студентам, 

обучающимся в ФГБОУ ВО «ОГПУ», по программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) и аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-

педагогических кадров. Определяет функции и полномочия стипендиальной Комиссии 

факультетов (институтов), стипендиальной Комиссии Научной части и стипендиальной 

Комиссии Университета. 

1.2 Изменения в настоящее Положение утверждаются Ученым советом 

Университета при изменении законодательства или в других случаях по представлению 

стипендиальной Комиссии Университета. 

 
2 Нормативные ссылки 

 

Положение разработано в соответствии c: 

― Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

― Федеральным законом от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления размеров 

стипендий и социальных выплат в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

― Федеральным законом РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 

изменениями и дополнениями);  

― Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

поддержки» (с изменениями и дополнениями); 

― Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (с изменениями и дополнениями); 

― Федеральным законом от 06.12.2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

― Законом РФ от 19.02.1993 г. № 4520-I «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» (с изменениями и дополнениями); 

― Указом Президента РФ от 14.02.2010 г. № 182 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

― Указом Президента РФ от 31.03.2011 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» (с изменениями и дополнениями); 

― Указом Президента РФ от 12.04.1993 г. № 443 « О неотложных мерах 

государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (с изменениями и дополнениями); 

― Распоряжением Президента РФ от 06.09.1993 г. N 613-рп «Об утверждении 

Положения о стипендиях Президента Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 
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― Постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 364 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета по очной форме в федеральных государственных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

― Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда» (с изменениями и дополнениями); 

― Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 г. № 854 «Об утверждении 

Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, а также аспирантам (адъюнктам) , 

обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики»; 

― Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г.  № 1663      «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» (с изменениями и дополнениями); 

― Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 г. № 139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

которым назначается государственная академическая стипендия»; 

― Письмом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2016 г. № ЛО-2003/05 «О 

государственной социальной стипендии»; 

― Письмом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2016 г. № 09-99 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся»; 

― Уставом ФГБОУ ВО «ОГПУ»; 

― нормативными документами системы менеджмента качества Университета. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 
 

 Положение о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся  ФГБОУ ВО «ОГПУ» (далее – Положение). 

Стипендиальная Комиссия Университета – коллегиальный совещательный орган, 

координирующий стипендиальное обеспечение обучающихся с целью повышения 

эффективности распределения и использования стипендиального фонда университета 

Стипендиальная Комиссия факультета (института) является коллегиальным 

постоянно действующим органом факультета (института), созданным в целях рассмотрения 

вопросов, связанных с назначением государственных академических, государственных 
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социальных стипендий, повышенных академических стипендий и других форм 

материальной поддержки обучающимся. 

Стипендиальная Комиссия Научной части (далее – Комиссия Научной части) 

является коллегиальным постоянно действующим органом Научной части созданным в 

целях рассмотрения вопросов, связанных с назначением государственных академических 

стипендий и материальной поддержки аспирантам. 

           Специалист отдела - специалист отдела научных исследований, отвечающий за 

организацию работы в аспирантуре. 

           Критерии оценки деятельности – установленные Критерии оценки деятельности 

студента. 

Сокращения: 

ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» - 

Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социальной 

поддержки населения» 

ОПФ РФ по Оренбургской области  –  отделение Пенсионного фонда РФ по 

Оренбургской области. 

РФ – Российская Федерация. 

Комиссия Университета – Стипендиальная Комиссия Университета. 

Комиссия факультета (института) – стипендиальная Комиссия факультета 

(института). 

УМУ – учебно-методическое управление. 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», Университет – федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет». 

 

4 Порядок образования и расходования стипендиального фонда 
  
4.1 Объем стипендиального фонда Университета определяется учредителем в 

порядке, установленном Правительством РФ, исходя из среднегодовой численности 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и нормативов стипендий по каждому уровню образования, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ. 

4.2 Объем стипендиального фонда ФГБОУ ВО «ОГПУ» рассчитывается по 

формуле: 

Co = ( ( ∑ Ai × kai + ∑Si × ksi + ∑Pi × kpi + ∑Gi × kGi + ∑ Jg × kjg +Sl × ksl ) × RKm ) × 12
, 

где: 

Ai  - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

Правительством Российской Федерации в отношении государственных академических 

стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам; 

kai  - среднегодовая численность студентов очной формы обучения, среднегодовая 

численность аспирантов, обучающихся по очной форме; 

Si  - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, в отношении государственных социальных 

стипендий студентам; 
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ksi  - среднегодовая численность студентов очной формы обучения, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Pi  - размер стипендии Президента Российской Федерации, установленный для 

стипендии Президента Российской Федерации; 

Kpi  - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами стипендии 

Президента Российской Федерации; 

Gi  - размер стипендии Правительства Российской Федерации, установленный для 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

kGi  - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

Jg  - размер именной стипендии; 

kJg  - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами именной 

стипендии; 

Sl  - размер стипендии, выплачиваемый слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденный 

Правительством Российской Федерации; 

ksl  - количество слушателей подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, относящихся к категориям лиц, 

установленных частью 7 статьи 71 и частью 7 статьи 78 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

RKm  - размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской 

Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

применяемый в m-м субъекте Российской Федерации. 

Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности 

обучающихся на начало расчетного периода, изменений численности, обучающихся в 

течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском 

обучающихся, а также c прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания 

обучения. 

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых ФГБОУ ВО «ОГПУ» на 

очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных 

академических стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего 

повышению государственной академической стипендии, и соответствующие одному или 

нескольким критериям, устанавливаемым Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусматриваемых Университету на очередной финансовый год на 
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выплату государственных академических стипендий студентам и государственных 

стипендий аспирантам. 

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых ФГБОУ ВО «ОГПУ» на 

очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных 

академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий в повышенном 

размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 

статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или 

являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - 

инвалида I группы, в размере не менее величины прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской 

Федерации в соответствии со  2 статьей 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», с учетом назначаемых студентам государственных академических и 

(или) государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых Университету на 

очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий 

студентам и государственных стипендий аспирантам. 

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых ФГБОУ ВО «ОГПУ» на 

очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственной 

социальной стипендии не может превышать 50 процентов объема бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусматриваемых университетом на очередной финансовый год на 

выплату государственных академических и социальных стипендий. 

 

Нормативы для формирования стипендиального фонда  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 (утв. Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. №1390) 

Вид стипендии (по уровням профессионального 

образования и категориям получателей) 

Размер норматива для 

формирования 

стипендиального фонда за 

счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, рублей в месяц 

1. Государственная академическая стипендия студентам, 

обучающимся по образовательным программам: 

 

высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) 
1484 

2. Государственная социальная стипендия студентам, 

обучающимся по образовательным программам: 
 

 высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) 
2227 

3. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования: 

 

 по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (за исключением государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по 

2921 
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образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России) 

 по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России 

7012 

 

4.3  Стипендиальный фонд расходуется на выплату: 

• государственных академических стипендий студентам; 

• государственных стипендий аспирантам; 

• государственных социальных стипендий студентам; 

• повышенных государственных академических стипендий студентам; 

• государственных академических и (или) государственных социальных стипендий в 

повышенном размере; 

• именных стипендий; 

• стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации; 

• материальной поддержки студентам; 

• государственных академических стипендий для иностранных граждан, принятых в 

пределах квоты. 

4.4 Стипендиальный фонд по видам стипендий и других форм материальной 

поддержки обучающихся определяется планово-финансовым отделом Университета и 

утверждается Ученым советом Университета по согласованию со студенческим советом и 

первичной профсоюзной организацией работников и студентов и в соответствии с 

нормативно-правовыми актами по вопросам стипендиального обеспечения. 

4.5 Перераспределение средств стипендиального фонда возможно в рамках 

утвержденного годового стипендиального фонда по решению Ученого совета Университета 

с учетом мнения студенческого совета и первичной профсоюзной организации работников и 

студентов. 

4.6 Выплаты стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся 

производятся в пределах средств стипендиального фонда, утвержденных решением Ученого 

совета Университета с учетом мнения студенческого совета и первичной профсоюзной 

организации работников и студентов. 

4.7 Стипендии и другие формы материальной поддержки выплачиваются в размерах, 

определяемых Ученым советом Университета, но не ниже нормативов, установленных 

Правительством РФ. 

4.8 При изменении действующего законодательства, нормативно-правовой базы и 

(или) объемов бюджетного финансирования распределение стипендиального фонда, 

категории обучающихся, которым будет назначена стипендия, размеры стипендий могут 

быть изменены решением Ученого совета Университета в межсессионный период. 

4.9 Расходование средств стипендиального фонда осуществляется на основании 

приказов ректора.  

 

5 Основные положения о стипендиальной Комиссии факультетов (институтов),  
Стипендиальной Комиссии Научной части и стипендиальной Комиссии Университета 

 
5.1 Стипендиальная Комиссия факультета (института) 
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5.1.1 Состав Комиссии факультета (института) утверждается приказом ректора 

Университета на основании распоряжения декана (директора, руководителя) в начале 

учебного года, не позднее 10 сентября, на один учебный год. 

В состав Комиссии факультета (института) в обязательном порядке входят: 

           а) председатель Комиссии факультета (института), которым является декан (директор, 

руководитель) факультета (института); 

           б) члены Комиссии факультета (института): 

           - ответственный за воспитательную работу; 

           - ответственный за учебную работу; 

           - представитель первичной профсоюзной организации работников и студентов; 

           - председатель студенческого совета факультета (института); 

           - студенческий профорг; 

в) секретарь комиссии: 

- документовед факультета (института). 

5.1.2 На заседания Комиссии факультета (института) могут приглашаться старосты 

и кураторы учебных групп. 

5.1.3 Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

Комиссией факультета (института) осуществляет председатель Комиссии факультета 

(института). 

5.1.4 Комиссия факультета (института) созывается при необходимости принятия 

решений, входящих в ее компетенцию. 

5.1.5 Комиссия факультета (института) в течение двух рабочих дней со дня 

получения всех необходимых документов обязана рассмотреть вопрос о назначении 

студентам стипендий, материальной поддержки и принять окончательное решение по 

данному вопросу. Решение Комиссии факультета (института) оформляется протоколом 

(Приложения А, Б, В, Г, Д), нумеруется порядковым номером в пределах учебного года и 

подписывается членами Комиссии, принявшими участие в её заседании. Оформление 

протокола Комиссии факультета (института) возлагается на секретаря комиссии факультета 

(института). На основании протоколов секретарь Комиссии факультетов (институтов) 

готовит проект приказа о назначении студентам стипендий, материальной поддержки, 

согласовывает приказ с учебно-методическим управлением, управлением бухгалтерского 

учета и финансового контроля, первичной профсоюзной организацией работников и 

студентов и предоставляет вместе с протоколами в стипендиальную Комиссию 

Университета. 

5.1.6 Секретарь комиссии обеспечивает сбор необходимых для проведения 

заседания Комиссии факультета (института) информации, документов и материалов, а также 

проверяет полноту и правильность оформления предоставленных документов. 

5.1.7 Комиссия факультета (института) имеет право проверять представленные 

документы, для назначения всех видов стипендий и материальной поддержки, в 

соответствии с данным положением. 

5.1.8 Комиссия факультета (института) обязана: 

-  соблюдать и принимать решения на основании данного положения; 

- при рекомендации на назначение повышенной государственной академической 

стипендии, именных стипендий и стипендий Президента РФ, Правительства РФ учитывать 

ряд субъективных факторов, таких как участие в научной, общественной жизни 

Университета, работа в студенческих научных обществах, наличие у претендента 

публикаций и т.д.; 

- документировать ход заседаний Комиссии факультета (института). 
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5.1.9 Комиссия факультета (института) несет ответственность за сохранность 

документов, полученных в ходе работы и предназначенных для передачи на рассмотрение 

стипендиальной Комиссии Университета. 

5.1.10 Секретарь или Председатель комиссии факультетов (институтов) несет 

персональную ответственность за сохранность не менее пяти лет протоколов и первичных 

документов, представленных для вынесения решений. После истечении установленного 

срока документы подлежат уничтожению в соответствии с установленным порядком в 

Университете. 

5.2 Стипендиальная Комиссия Научной части 
 

5.2.1 Состав Комиссии Научной части утверждается приказом ректора в 

следующем  составе: 

-  проректор по научной работе;  

-  начальник отдела научных исследований;  

- специалист отдела научных исследований, отвечающий за организацию работы в 

аспирантуре. 

5.2.2 Специалист отдела  обеспечивает сбор необходимых для проведения 

заседания Комиссии Научной части информации, документов и материалов, а также 

проверяет полноту и правильность оформления предоставленных документов. 

5.2.3 На основании протоколов специалист отдела готовит проект приказа о 

назначении аспирантам стипендий и материальной поддержки, согласовывает приказ с 

управлением бухгалтерского учета и финансового контроля, первичной профсоюзной 

организацией работников и студентов. 

5.2.4 Специалист отдела несет персональную ответственность за сохранность не 

менее пяти лет протоколов и первичных документов, представленных для вынесения 

решений. После истечении установленного срока документы подлежат уничтожению в 

соответствии с установленным порядком в Университете. 

 

 

5.3 Стипендиальная Комиссия Университета 
 

5.3.1  Стипендиальная Комиссия Университета утверждается приказом ректора с 

целью координации стипендиального обеспечения и других форм материальной 

поддержкиобучающихся, повышения эффективности распределения и использования 

стипендиального фонда Университета на основании решения Ученого совета Университета. 

5.3.2    В  состав Комиссии Университета  входят: 

           а) председатель Комиссии Университета, которым является первый проректор; 

           б) члены Комиссии Университета: 

            - проректор по научной работе; 

            - проректор по воспитательной и социальной работе; 

            - главный бухгалтер, начальник УБУиФК; 

- директор ИЕиЭ; 

- директор ДиНО; 

- директор ИФКиС; 

- директор ИПиП; 

- декан факультета иностранных языков; 

- декан исторического факультета; 

- декан физико-математического факультета; 
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- декан филологического факультета; 

- заведующий учебной частью ИНО; 

- начальник планово-финансового отдела; 

- начальник учебно-методического управления; 

- представитель первичной профсоюзной организации работников и студентов; 

- председатель студенческого совета; 

в) секретарь комиссии: 

- специалист по учебно-методической работе УМУ. 

5.3.3   В своей деятельности Комиссия Университета руководствуется 

нормативными, законодательными актами РФ, настоящим Положением, Уставом 

Университета. 

5.3.4   Комиссия Университета осуществляет свою деятельность как коллегиальный 

совещательный орган, в своей деятельности руководствуется принципами коллегиальности, 

объективности, справедливости, равенства прав и возможностей студентов и  аспирантов.  

5.3.5   При необходимости к работе Комиссии Университета могут привлекаться 

представители административно-управленческих органов (руководители подразделений) и 

общественности.  

5.3.6 Председатель Комиссии Университета осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии Университета, принимает решение о созыве заседания Комиссии 

Университета, в т.ч. внеочередного, распределяет обязанности между членами Комиссии 

Университета. 

5.3.7   Основной задачей Комиссии Университета является обеспечение реализации 

прав обучающихся Университета в части назначения стипендий и других форм 

материальной поддержки. 

5.3.8 Функции Комиссии Университета: 

- рассмотрение протоколов заседаний стипендиальных комиссий факультетов 

(институтов) и подтверждающих документов о выдвижении кандидатур обучающихся на 

назначение государственных академических и (или) социальных стипендий, повышенных 

государственных академических стипендий, государственных академических и (или) 

государственных социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго 

курса, решений о выделении материальной поддержки обучающимся; 

- отбор кандидатур обучающихся на назначение стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ 

-  отбор кандидатур обучающихся на назначение стипендий Ученого совета; 

-  отбор кандидатур обучающихся на назначение именных стипендий; 

-  другие вопросы, касающиеся материальных выплат обучающимся. 

5.3.9   Заседания Комиссии Университета проходят по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

5.3.10 Заседания Комиссии Университета проводятся под руководством 

председателя и считаются правомочными при условии присутствия на них не менее 2/3 

членов. 

5.3.11 Все решения Комиссии Университета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов. При равенстве голосов, 

право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии Университета. 

5.3.12 Заседания Комиссии Университета оформляются протоколом. Оформление 

протокола стипендиальной Комиссии Университета возлагается на секретаря Комиссии 

Университета. 

5.3.13  Секретарь Комиссии Университета: 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся  ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

СМК-П-6.4-01 

 

стр. 14 из 59 

 

 - обеспечивает сбор необходимых для проведения заседания Комиссии Университета 

информации, документов и материалов, а также проверяет полноту и правильность 

оформления предоставленных документов; 

- оформляет протоколы (Приложение Е). Протоколы нумеруются порядковыми 

номерами в пределах учебного года; 

- в случае изменения решения стипендиальной Комиссии института оформляет 

протокол и доводит решения Комиссии Университета до сведения учебных структурных 

подразделений (факультетов (институтов)), учебно-методического управления, управления 

бухгалтерского учета и финансового контроля, отдела воспитательной работы и молодежной 

политики, первичной профсоюзной организации работников и студентов и студенческого 

совета; 

- обеспечивает хранение протоколов заседания Комиссии Университета не менее пяти 

лет, после чего протоколы подлежат уничтожению в соответствии с установленным 

порядком. 

5.3.14 Комиссия Университета несёт ответственность за соблюдение требований 

законодательства РФ при назначении материальных выплат обучающимся. 

5.3.15  Председатель Комиссии Университета несет персональную ответственность за 

организацию и результаты работы Комиссии Университета.  

5.3.16 Решения стипендиальных Комиссий факультетов (институтов) может быть 

изменено решением Комиссии Университета в случаях обнаружения несоответствия 

действующему законодательству и настоящему Положению. 

 

6 Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий для 
студентов, государственных стипендий для аспирантов 

 
6.1 Назначение государственных академических стипендий для студентов очной 

формы обучения, государственных стипендий аспирантов, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, в том числе обучающихся – иностранных граждан и лиц без 

гражданства, указанных в пункте 4 приказа Министерства образования и науки РФ № 1663 

от 27 декабря 2016 г., производится по представлению Комиссии факультетов (институтов), 

Комиссии Научной части и Комиссии Университета. 
6.2   Выплата государственных академических стипендий студентам, 

государственных стипендий аспирантам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.3  В соответствии с частью 4 статьи 36 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная академическая стипендия 

назначается студентам, соответствующим требованиям, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулирования в сфере образования. 
6.4 Государственная академическая стипендия студентам очной формы обучения 

выплачивается в размерах, определяемых Ученым советом Университета с учетом мнения 

студенческого совета и первичной профсоюзной организации работников и студентов, в 

пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение. 
6.5 Размер государственной академической стипендии студентам устанавливается 

на основании решения Ученого совета и утверждается приказом ректора, и не может быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. 
6.6 Комиссия факультета (института) не позднее 14 дней после окончания 

промежуточной аттестации обязана рассмотреть вопрос о назначении студенту 
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государственной академической стипендии и принять окончательное решение по данному 

вопросу. Решение Комиссии факультета (института) оформляется протоколом (Приложение 

А) и подписывается членами Комиссии, принявшими участие в её заседании. На основании 

протоколов стипендиальной Комиссии факультетов (институтов) секретарь готовит проект 

приказа о назначении студентам государственной академической стипендии, согласовывает 

приказ с учебно-методическим управлением, управлением бухгалтерского учета и 

финансового контроля, первичной профсоюзной организации работников и студентов и 

предоставляет вместе с протоколами в стипендиальную Комиссию Университета. 
6.7 Приказы о назначении государственной академической стипендии 

предоставляются в управление бухгалтерского учета и финансового контроля не позднее 15 

числа текущего месяца. 
6.8 Согласно абзацам первому-четвертому пункта 5 приказа Министерства 

образования и науки РФ № 1663 от 27 декабря 2016 г. государственная академическая 

стипендия назначается студентам 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. 

6.9 Студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии оценки 

«отлично», размер государственной академической стипендии повышается на 50%, 

имеющим хорошие и отличные оценки - на уровне базового размера государственной 

академической стипендии, установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
6.10 Результаты пересдачи экзаменов на повышенную оценку (как в период 

промежуточной аттестации, так и после неё), сданных ранее на «удовлетворительно» и 

«хорошо», при назначении государственной академической стипендии не учитываются. 
6.11 В случае если студент успешно сдал текущую промежуточную аттестацию, но 

имеет задолженность по предыдущей промежуточной аттестации, академическая стипендия 

не назначается. В случае ликвидации вышеуказанной академической задолженности 

академическая стипендия по итогам текущей промежуточной аттестации назначается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ликвидирована данная 

задолженность. 
6.12 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. 
6.13 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

академическая стипендия, назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе. 
6.14 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 

студента академической задолженности. 
6.15 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

момента отчисления его из Университета. Размер государственной академической стипендии 
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студентам, в месяце, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству календарных дней с первого числа месяца по дату отчисления. 
6.16 Студентам, переведенным из других вузов, с других образовательных 

программ, восстановленным после отчисления по уважительным причинам, государственная 

академическая стипендия назначается со дня ликвидации задолженностей в разнице по 

учебному плану в срок, установленный приказом ректора Университета. Основанием для 

назначения государственной академической стипендии служат результаты сдачи экзаменов, 

зачётов, курсовых проектов и работ, а также прохождения практик по прежнему месту 

учёбы. 
6.17 Государственная академическая стипендия студентам, восстановленным после 

отчисления по неуважительным причинам, не назначается до конца текущего семестра. 

Назначение государственной академической стипендии осуществляется на общих 

основаниях по результатам очередной промежуточной аттестации. 
6.18 Студентам, переведённым с коммерческой основы обучения или других форм 

обучения на очную форму обучения за счет средств федерального бюджета, государственная 

академическая стипендия назначается со дня перевода при условии, что имеющиеся до 

перевода результаты последней промежуточной аттестации дают право на получение 

государственной академической стипендии. 
6.19 Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной 

причине, получавшему ранее государственную академическую стипендию, выплата 

стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления сессии. 
6.20 Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной 

причине и сдавшему ее в установленный срок, государственная академическая стипендия 

назначается с первого числа месяца, следующего после окончания срока продления сессии. 
6.21 Студенту, восстановленному после отчисления по уважительной причине, 

государственная академическая стипендия может быть назначена по решению Комиссии 

факультета (института) по результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей 

отчислению из числа студентов. 
6.22 Стипендия выпускникам начисляется в последний день обучения на основании 

приказа об отчислении и выплачивается в течении 10 рабочих дней с даты отчисления из 

Университета. 
6.23 Государственная стипендия аспирантам очной формы обучения выплачивается 

в размерах, определяемых Ученым советом Университета в пределах средств, выделяемых 

Университету на стипендиальное обеспечение. 
6.24 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешного освоения программ аспирантуры по Федеральным государственным требованиям 

и Федеральным государственным образовательным стандартам на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого 

числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 
6.25 Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

6.26 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. 
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6.27 Проекты приказов о назначении государственной стипендии аспирантам 

готовит Научная часть и обеспечивает их визирование. 

6.28 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления обучающихся из Университета. Размер государственной стипендии аспирантам, 

в  месяце, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

календарных дней с первого числа месяца по дату отчисления. 

6.29 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни 

продолжительностью свыше одного месяца, при наличии соответствующего медицинского 

заключения, продлевается срок обучения и выплачивается государственная стипендия в 

пределах средств стипендиального фонда. Решение о продлении срока обучения и выплате 

стипендии оформляется приказом ректора. 

6.30 В случае предоставления студенту (аспиранту) по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной академической стипендии продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления обучающегося из Университета. 

6.31 Выплата государственной академической стипендии студентам (аспирантам) 

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 

(аспирантам) была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

6.32 Аспирантам, являющимся иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, государственные стипендии выплачиваются на условиях, установленных 

настоящим Положением. 

6.33 Выплата государственной академической стипендии студентам и 

государственной стипендии аспирантам, а также иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, при переводе, восстановлении, уходе в академический отпуск и т.д., 

осуществляется путем перечисления средств на банковскую карту обучающегося 

ежемесячно, один раз в месяц 25 числа. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата стипендии производится накануне этого дня. 

6.34 Выплата государственной академической стипендии выпускникам начисляется 

в последний день обучения на основании приказа об отчислении и выплачивается в течении 

10 рабочих дней с даты отчисления из Университета. 

 

7 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий для 
студентов 

 
7.1   Назначение государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, производится по 

представлению Комиссии факультета (института) и Комиссии Университета. 
7.2 Государственная социальная стипендия выплачивается студентам в размерах, 

определяемых Ученым советом Университета с учетом мнения студенческого совета и 

первичной профсоюзной организации работников и студентов, и в пределах средств, 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся  ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

СМК-П-6.4-01 

 

стр. 18 из 59 

 

выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение. 
7.3 Размер государственной социальной стипендии студентам устанавливается на 

основании решения Ученого совета и утверждается приказом ректора, и не может быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. 
7.4 Государственная социальная стипендия назначается: 
-  студентам, являющимся детьми-сиротами; 

-  студентам, являющимся детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- студентам, являющимся лицами из числа детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- студентам, являющимся лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; 

- студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II 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; 

- студентам 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 задач 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 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

-  студентам, получившим государственную социальную поддержку. 

7.5 Государственная социальная стипендия назначается студентам приказом 

ректора, на основании решения, принятого на заседании Комиссии факультета (института), 

Комиссии Университета (такое решение оформляется протоколом заседания 

соответствующей Комиссии)  со дня представления документа в Университет, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 7.4. по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную поддержку). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 7.4 (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную поддержку), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

7.6 Право на получение государственной социальной стипендии (при наличии 

средств с учетом п. 7.1 настоящего Положения) могут иметь студенты, получившие 

государственную социальную поддержку, представившие в стипендиальную Комиссию 

факультета (института):  

- справку о получении государственной социальной поддержки из ГКУ Оренбургской 
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области «Центр социальной поддержки населения»;  

- справку об установлении социальной доплаты к пенсии из ОПФ РФ по 

Оренбургской области;   

- справку о ежемесячной денежной выплате по категории (код 81) Инвалиды               

(3 группа)  из  ОПФ РФ Оренбургской области. 

7.7 Для получения государственной социальной стипендии студент пишет в 

деканате факультета личное заявление (Приложение Ж) с приложением документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 7.4 настоящего 

Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

поддержку) или одной из справок, указанных в п. 7.6. настоящего Положения. Для 

начисления государственной социальной стипендии в текущем месяце студенту необходимо 

подать заявление и соответствующие документы до 10 числа текущего месяца. В случае если 

студент обратился с заявлением и документами для назначения государственной социальной 

стипендии позднее указанного срока, то государственная социальная стипендия за период с 

даты подачи заявления студента с приложением необходимых документов и до конца 

текущего месяца выплачиваются студенту в следующем месяце; 

7.8 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную поддержку, государственная социальная стипендия назначается:  

- после представления в Университет документа из ГКУ Оренбургской области 

«Центр социальной поддержки населения», либо другого субъекта РФ, подтверждающего 

назначение государственной социальной  поддержки, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной поддержки в представленном документе;  

- после представления в Университет документа из ОПФ РФ по Оренбургской 

области, либо другого субъекта РФ, подтверждающего назначение государственной 

социальной поддержки, на один год со дня назначения ее приказом ректора Университета, но 

не более срока, указанного в представленном документе. 

7.9 Размер государственной социальной стипендии студентам, в месяце, в котором 

происходит назначение, определяется пропорционально количеству календарных дней с 

даты написания заявления по последнее число месяца. 

Для выпускников IV и V курсов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета, имеющих право на получение социальной стипендии, 

социальная стипендия назначается до окончания обучения, либо до срока установления 

социальной поддержки, если он наступает раньше срока выпуска студента. 

7.10 По окончании действия справки студент своевременно представляет в деканат 

факультета (института) новую (действующую) справку и заявление на назначение 

социальной стипендии. 

7.11 Комиссия факультета (института) в течение двух рабочих дней со дня 

получения всех необходимых документов обязана рассмотреть вопрос о назначении 

студенту государственной социальной стипендии и принять окончательное решение по 

данному вопросу. Решение Комиссии факультета (института) оформляется протоколом 

(Приложение Б) и подписывается членами Комиссии, принявшими участие в её заседании. 

На основании протоколов Комиссии факультетов (институтов) секретарь комиссии готовит 

проект приказа о назначении студентам государственной социальной стипендии, 

согласовывает приказ с учебно-методическим управлением, управлением бухгалтерского 

учета и финансового контроля, первичной профсоюзной организации работников и 

студентов и предоставляет вместе с протоколами в Комиссию Университета. 

7.12 Приказы о назначении государственной социальной стипендии 

предоставляются в управление бухгалтерского учета и финансового контроля не позднее 15 
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числа текущего месяца. 

7.13 Государственная социальная стипендия выплачивается на основании 

действующей справки, указанной в подпункте 7.6 настоящего Положения, независимо от 

итогов промежуточной аттестации. 

7.14 Выплата государственной социальной стипендии студенту, находящемуся в 

академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, сохраняется на срок ее назначения. 

7.15 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 

момента отчисления его из Университета. Размер государственной социальной стипендии 

студентам, в месяце, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству календарных дней с первого числа месяца по дату отчисления. 

7.16 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, находящимся 

в академическом отпуске по медицинским показаниям на весь период академического 

отпуска по медицинским показаниям сохраняется полное государственное обеспечение. 

7.17 Государственная социальная стипендия студентам из числа иностранных 

граждан не назначается, в соответствии с п.4 приказа Министерства образования и науки РФ 

№ 1663 от 27.12.2016 г. 

7.18 Выплата государственной социальной стипендии студентам, при переводе, 

восстановлении, уходе в академический отпуск и т.д., осуществляется путем перечисления 

средств на банковскую карту обучающегося ежемесячно, один раз в месяц 25 числа. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата стипендии 

производится накануне этого дня. 

7.19 Выплата государственной социальной стипендии выпускникам начисляется в 

последний день обучения на основании приказа об отчислении и выплачивается в течении 10 

рабочих дней с даты отчисления из Университета. 

 

8 Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической 
стипендии 

 
8.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования, в том числе 

обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 4 

приказа Министерства образования и науки РФ № 1663 от 27.12.2016 г., за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности назначается повышенная государственная академическая 

стипендия. 
8.2 Повышенная государственная академическая стипендия устанавливается на 

основании решения Ученого совета и утверждается приказом ректора. 
8.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается на один 

учебный семестр студентам с учетом результатов двух следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций в соответствии с календарным учебным графиком с первого 

числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 
8.4 Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается 

студентам в размерах, определяемых Ученым советом Университета с учетом мнения 

студенческого совета и первичной профсоюзной организации работников и студентов. 
8.5 Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
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академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким ниже 

перечисленным критериям. 
8.6 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 двух следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»; 

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. 

Студенты, претендующие на повышенную государственную академическую 

стипендию по критерию, указанному в подпункте «б» и подпункте «в» настоящего пункта, 

должны представить в деканат факультета (института) оригинал и копии подтверждающих 

документов (грамота, диплом победителя и (или) призера, иного документа, 

свидетельствующего о достижениях). 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине повышенная государственная академическая стипендия за достижение студента в 

учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 8.6., 

не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 8.6. настоящего Положения не может составлять более 10% общего 

числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию. 

8.7 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. 

Для назначения повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в научно-исследовательской деятельности студентами в деканат факультета 
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(института) представляются: 

- оригинал и копия диплома победителя и (или) лауреата;  

- оригинал и копия патента, публикации, иного документа, свидетельствующего о 

личных достижениях студента. 

8.8 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 Университетом или с его 

участием, 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 

университета, подтверждаемое документально. 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей и 

молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 

ответственности, культуры  межнационального (межэтнического) и межконфессионального 

общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной 

политики, подтверждаемое документально. 

Для назначения повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в общественной деятельности студентами в деканат факультета (института) 

предоставляются:  

- оригинал и копия почетного диплома; 

- оригинал и копия грамоты; 

- оригинал и копия благодарственного письма; 

- оригинал и копия наградного листа; 

- оригинал и копия статьи, с выходными данными, опубликованной в средствах 

массовой информации;  

- иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

8.9 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-

творческой деятельности, осуществлённой им в рамках деятельности, проводимой 

Университетом, 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 
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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), подтверждаемого 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. 

Для назначения повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в культурно-творческой деятельности студентами в деканат факультета 

(института) представляются:  

- оригинал и копия диплома;  

- оригинал и копия грамоты;  

- оригинал и копия свидетельства (сертификата);  

- оригинал и копия благодарственного письма;  

- оригинал и копия наградного листа;  

- иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

8.10 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 Университетом 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. 

Для назначения повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в спортивной деятельности студентами в деканат факультета (института) 

представляются:  

- оригинал и копия диплома;  

- оригинал и копия грамоты;  

- оригинал и копия свидетельства (сертификата);  

- оригинал и копия благодарственного письма;  

- оригинал и копия наградного листа;  

- иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

8.11 При назначении повышенной государственной академической стипендии 

приоритетным является: 
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-достижения в мероприятиях более высокого уровня (международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных и др.); 

- несколько достижений по одному виду деятельности; 

- достижения по нескольким видам деятельности; 

- более высокий средний балл академической успеваемости в течение 2-х последних 

семестров. 

8.12 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента РФ, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ  от 31.03.2011г. № 368 «О  

стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программам Олимпийских игр,  Паралимпийских  игр и Сурдлимпийских  

игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

8.13 Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10% от общего числа студентов, 

получающих государственную академическую стипендию. 

8.14 Назначение повышенной государственной академической стипендии 

осуществляется в следующем порядке: 

а) студент в течение трех дней после сдачи промежуточной аттестации обращается к 

декану факультета (директору института) с заявлением (Приложение И) и приложением к 

нему оригиналов и копий документов, отражающих его достижения. Декан факультета 

(директор/руководитель института) проверяет соответствие копий документов их 

оригиналам, заверяет копии документов своей подписью и печатью факультета (института), 

после чего направляет их в стипендиальную Комиссию факультета (института) для 

рассмотрения вопроса о назначении студенту повышенной государственной академической 

стипендии; 

б) стипендиальная Комиссия факультета (института) с участием представителей 

первичной профсоюзной организации работников и студентов в течение двух рабочих дней, 

со дня получения всех необходимых документов, определяет победителей конкурса на 

получение повышенной государственной академической стипендии  в соответствии с 

установленными Критериями оценки деятельности студента, претендующего на 

повышенную государственную академическую стипендию (Приложение К). Победителями 

признаются студенты, набравшие наибольшее количество баллов по критериям оценки 

деятельности; 

 в)  стипендиальная Комиссия факультета (института) формирует список студентов, 

претендующих на повышенную государственную академическую стипендию, с учётом 

установленной квоты для каждого факультета (института) и может при необходимости 

перераспределять квоту между курсами факультета (института). Решение стипендиальная 

Комиссия факультета (института) принимает простым большинством голосов, открытым 

голосованием; 

г) решение стипендиальной Комиссии факультета (института) оформляется 

протоколом (Приложение Д), подписывается членами Комиссии и представителями 

первичной профсоюзной организации работников и студентов, принявшими участие в её 

заседании. На основании протоколов Комиссии факультетов (институтов) секретарь готовит 

проект приказа о назначении студентам повышенной государственной академической 

стипендии, согласовывает приказ с учебно-методическим управлением, управлением 

бухгалтерского учета и финансового контроля, первичной профсоюзной организации 

работников и студентов и предоставляет вместе с протоколами в стипендиальную Комиссию 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся  ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

СМК-П-6.4-01 

 

стр. 25 из 59 

 

университета. Стипендиальная Комиссия Университета при необходимости имеет право 

перераспределять утвержденную квоту на повышенную государственную академическую 

стипендию между факультетами (институтами) 

8.15 Приказы на повышенную государственную академическую стипендию 

предоставляются в управление бухгалтерского учета и финансового контроля не позднее 15 

числа текущего месяца. 

8.16 Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в 

учебной деятельности не назначается студентам, имеющим академические задолженности по 

неуважительной причине или пересдачи экзамена, дифференцированного зачёта, курсового 

проекта или работы, учебной, производственной практики в течение двух следующих друг за 

другом семестров, предшествующих назначению стипендии. 

8.17 Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 

студента академической задолженности. 

8.18 Выплата повышенной государственной академической стипендии 

прекращается с момента отчисления студента из Университета. Размер повышенной 

государственной академической стипендии студентам, в месяце, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству календарных дней с первого числа 

месяца по дату отчисления. 

8.19 Выплата повышенной государственной академической стипендии 

выпускникам начисляется в последний день обучения на основании приказа об отчислении и 

выплачивается в течении 10 рабочих дней с даты отчисления из Университета. 

8.20 Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам  

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 

была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

8.21 В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной повышенной государственной академической стипендии продолжается в 

период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета. 

8.22 Повышенная государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

обучающимся - иностранным  гражданам и лицам без гражданства выплачивается путем 

перечисления средств на банковскую карту обучающегося ежемесячно, один раз в месяц 25 

числа, при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

стипендии производится накануне этого дня. 

 

9. Порядок назначения и выплаты государственной академической и (или) 
государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам 

первого и второго курса 
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9.1  Студентам первого и второго курсов, обучающимся за счет средств федерального 

бюджета по образовательным программам высшего образования (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 7.4.  настоящего 

Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий 

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 ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

9.2 В случае если на момент формирования стипендиального фонда не принято 

Постановление  Правительства за IV квартал года, предшествующего года, в котором 

осуществлялось формирование стипендиального фонда, сумма государственной 

академической и государственной социальной стипендии не может составлять менее 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, установленного 

Правительством РФ за IV квартал года, позапрошлого году, в котором осуществлялось 

формирование стипендиального фонда. 
9.3 Размер государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курсов, устанавливается на 

основании решения Ученого совета и утверждается приказом ректора. 
9.4 Стипендия назначается по итогам промежуточной аттестации с 1-го числа 

первого месяца, следующего за месяцем ее окончания, сроком на семестр в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 
9.5 Выплата стипендии по основаниям, наступившим после срока, указанного в          

п. 9.4., производится по заявлению с момента предоставления документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 7.4. настоящего Положения, на 

период семестра. 
9.6 По итогам прохождения промежуточной аттестации выплата стипендии 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно», или образования у студента академической задолженности. 
9.7 Назначение стипендии осуществляется в следующем порядке: 
а) студент с заявлением (Приложение Л) и приложенных к нему  оригиналов и копий 

подтверждающих документов обращается к декану факультета (директору, руководителю 

института). Декан факультета (директор, руководитель института) проверяет соответствие 

оригиналов и копий документов, заверяет копии документов своей подписью и печатью 

факультета (института), после чего направляет их в Комиссию факультета (института) для 

рассмотрения вопроса о назначении студенту стипендии. Для начисления стипендии в 

текущем месяце студенту необходимо подать заявление и соответствующие документы до 10 

числа текущего месяца. В случае если студент обратился с заявлением и документами для 

назначения государственной академической и (или) государственной социальной стипендии 

в повышенном размере студентам первого и второго курсов позднее указанного  срока, то 

государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

повышенном размере студентам первого и второго курсов за период с даты подачи заявления 

студента с приложением необходимых документов и до конца текущего месяца 

выплачиваются студенту в следующем месяце; 
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б) Комиссия факультета (института) с участием представителей первичной 

профсоюзной организации работников и студентов в течение двух рабочих дней со дня 

получения всех необходимых документов рассматривает вопрос о назначении студенту 

стипендии. Решение Комиссии факультета (института) оформляется протоколом 

(Приложение В), который подписывается членами Комиссии с участием представителей 

первичной профсоюзной организации работников и студентов, принявшими участие в ее 

заседании. На основании протоколов Комиссии факультетов (институтов) секретарь готовит 

проект приказа о назначении студентам государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго 

курсов, согласовывает приказ с учебно-методическим управлением, управлением 

бухгалтерского учета и финансового контроля, первичной профсоюзной организации 

работников и студентов и предоставляет вместе с протоколами в Комиссию Университета. 

9.8 Приказы о назначении государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго 

курсов   предоставляются в управление бухгалтерского учета и финансового контроля не 

позднее 15 числа текущего месяца. 

9.9 Стипендия назначается в течение учебного семестра при предъявлении 

студентом всех подтверждающих документов. 

9.10 Выплата стипендии прекращается с момента отчисления студента из 

Университета. Размер стипендии студентам, в месяце, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству календарных дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

9.11 Выплата стипендии 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 и (или) повышенная государственная социальная стипендия была 

выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

9.12 Выплата стипендии прекращается по истечении периода, указанного в приказе 

о назначении государственной социальной стипендии, изданном в соответствии со сроками 

действия основания для назначения государственной социальной стипендии, и 

возобновляется с даты представления заявления и документов, подтверждающих 

соответствие одной из льготных категорий граждан, указанных в пункте 7.4 настоящего 

Положения. Размер стипендии студентам, в месяце, в котором происходит истечение 

вышеуказанного периода, определяется пропорционально количеству календарных дней с 

первого числа месяца до даты истечения периода. 

9.13 Студентам первого и второго курса из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия 

в повышенном размере не назначается. 

9.14 Выплата государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курса осуществляется путем 

перечисления средств на банковскую карту студентам ежемесячно, один раз в месяц 25 
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числа, при совпадении для выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

стипендии производится накануне этого дня.  

 

10 Порядок назначения и выплаты именных стипендий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 

Ученого совета Университета 
10.1 За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности для 

обучающихся, могут быть установлены именные стипендии, учреждаемые органами 

государственной власти, юридическими и физическими лицами. 
10.2 Порядок назначения, условия выплаты и размеры именных стипендий, 

назначаемых обучающимся Университета юридическими и физическими лицами, 

утверждается юридическими и физическими лицами, их учредившими. 
10.3 Назначение именной стипендии Ученого Совета Университета осуществляется 

приказом ректора на основании решения Ученого совета по представлениям стипендиальной 

Комиссии Университета. 
10.4 Данный вид стипендии представлен как дополнительное поощрение к 

академической стипендии обучающегося. Назначение стипендии производится сроком на 

один учебный год. 
10.5 Выплата именных стипендий Ученого Совета Университета устанавливается  

из средств приносящей доход деятельности в следующих размерах: 
• стипендии I категории –100% от базовой академической стипендии;  

• стипендии II категории – 90% от базовой академической стипендии;  

• стипендии III категории – 80% от базовой академической стипендии.  

10.6 Стипендиальная Комиссия факультета (института) и Научной части для отбора 

кандидатов на именную стипендию предоставляет в Комиссию Университета следующий 

перечень необходимых документов: 

― выписку из протокола заседания стипендиальной Комиссии факультета 

(института) или Научной части (для аспирантов)    отдельно на каждого соискателя; 

― копию зачётной книжки обучающегося, заверенную деканом факультета 

(директором, руководителем института) (титульный лист и страницы с оценками за 2 

последние сессии), справку об обучении аспиранта с данными об успеваемости за 2 

последних семестра; 

―  представление декана факультета (директора/руководителя института) или 

проректора по научной работе (для аспирантов) с приложением списка научных статей, 

грамот, дипломов победителей олимпиад и конкурсов, докладов на научных конференциях и 

т.п. 

10.7 Приказы о назначении именных стипендий предоставляются в управление 

бухгалтерского учета и финансового контроля не позднее 15 числа текущего месяца. 

10.8 Назначение именных стипендий не лишает обучающихся права на получение 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендий и 

других видов стипендий. 

10.9 В случае отчисления обучающегося, получающего именную стипендию, 

выплата прекращается с момента отчисления из Университета. Размер стипендии студентам, 

в месяце, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

календарных дней с первого числа месяца по дату отчисления. 

10.10 Выплата именных стипендий выпускникам начисляется в последний день 

обучения на основании приказа об отчислении и выплачивается в течении 10 рабочих дней с 

даты отчисления из Университета. 
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10.11 Выплата обучающимся именных стипендий производится в пределах средств, 

поступивших в стипендиальный фонд для этих целей. 

10.12 Выплата именных стипендий студентам и аспирантам производится путем 

перечисления средств на банковскую карту обучающимся, один раз в месяц 25 числа, при 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата стипендии 

производится накануне этого дня. 

 

11 Осуществление материальной поддержки нуждающимся обучающимся 
 

11.1 Ежегодно из средств утвержденного стипендиального фонда выделяются 

средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере  не 

более 25% предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной 

на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам. Средства материальной поддержки обучающимся могут 

расходоваться на оказание единовременной материальной поддержк нуждающимся. 

Использование средств фонда материальной поддержки для иных целей запрещается. 

11.2 Материальная поддержка нуждающимся обучающимся по очной форме 

обучения за счёт средств федерального бюджета, оказывается в порядке, устанавливаемом 

действующим законодательством и настоящим Положением по представлению 

стипендиальной Комиссии факультетов (институтов) в зависимости от материального 

положения студентов. 

11.3 Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся 

следующих категорий: 

- студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

- студенты (аспиранты)-инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства; 

- студенты (аспиранты)-участники боевых действий; 

- студенты(аспиранты), подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

- студенты, имеющие родителей-пенсионеров или инвалидов; 

- студенты из многодетных семей; 

- студенты (аспиранты)-доноры (имеющие удостоверение Почетного донора); 

- студенты (аспиранты), ставшие родителями (в связи с рождением ребенка, если оба 

родители студенты(аспиранты)); 

- студенты (аспиранты), потерявшие близкого родственника (в связи со смертью отца, 

матери, брата, сестры, ребенка); 

- студенты (аспиранты), особо нуждающиеся в лечении и восстановлении здоровья в 

связи с тяжелым заболеванием, подтвержденным медицинским заключением; 

- студенты (аспиранты), вступившие в брак (по факту заключения брака, если оба 

супруга студенты); 

- студентам (аспирантам), в связи с другими особыми обстоятельствами, которые 

могут быть вынесены на рассмотрение стипендиальной Комиссии факультета (института). 

11.4 Материальная поддержка является формой социальной поддержки 

обучающихся и представляет собой выплату, назначаемую независимо от успеваемости. 

11.5 Размер единовременной материальной поддержки на одного обучающего по 

отдельным категориям (подпункт 11.3 настоящего Положения) определяется согласно 

приложению М. 
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11.6 Материальная поддержка выплачивается из средств субсидий на иные цели, в 

том числе могут направляться средства от приносящей доход деятельности (собственные 

доходы университета). 

Обучающиеся, претендующие на получение материальной поддержки, несут 

персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за достоверность представленных документов. 

11.7 Обучающийся, претендующий на получение материальной поддержки, имеет 

право подать личное заявление на имя ректора (Приложение Н). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие тяжелое материальное положение заявителя (или другие 

особые обстоятельства, которые могут быть вынесены на рассмотрение стипендиальной 

Комиссии факультета (института)). Для начисления материальной поддержки в текущем 

месяце студенту необходимо подать заявление и соответствующие документы до 10 числа 

текущего месяца. В случае если студент обратился с заявлением и документами для 

назначения материальной поддержки позднее указанного срока, то материальная поддержка 

за период с даты подачи заявления студента с приложением необходимых документов и до 

конца текущего месяца выплачиваются студенту в следующем месяце; 

11.8 С ходатайством о материальной поддержке обучающемуся имеют право 

обратиться деканы факультета (директоры института), уполномоченные представители 

профсоюзной организации. 

11.9 Наличие оснований для оказания материальной поддержки, очередность 

оказания материальной поддержки, размер поддержки определяются решением 

стипендиальной Комиссии факультета (института) и Комиссии Научной части. 

11.10 Стипендиальная Комиссия факультета (института) с участием представителей 

первичной профсоюзной организации работников и студентов в течение двух рабочих дней 

со дня получения всех необходимых документов рассматривает вопрос о назначении 

студенту материальной поддержки. Решение стипендиальной Комиссии факультета 

(института) оформляется протоколом (Приложение Г), который подписывается членами 

Комиссии с участием представителей первичной профсоюзной организации работников и 

студентов, принявшими участие в ее заседании. На основании протоколов стипендиальной 

Комиссии факультетов (институтов) секретарь готовит проект приказа о назначении 

студентам материальной поддержки, согласовывает приказ с учебно-методическим 

управлением, управлением бухгалтерского учета и финансового контроля, первичной 

профсоюзной организации работников и студентов и предоставляет вместе с протоколами в 

стипендиальную Комиссию университета. 

11.11 Приказы на выплату материальной поддержки предоставляются в управление 

бухгалтерского учета и финансового контроля не позднее 15 числа текущего месяца. 

11.12 Материальная поддержка выплачивается один раз в месяц 25 числа путем 

перечисления средств на банковскую карту студента, при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата стипендии производится накануне 

этого дня. 

 

12 Другие формы материальной поддержки студентов и аспирантов 
 

12.1 Средства, оставшиеся в стипендиальном фонде после формирования фонда 

материальной поддержки обучающимся, выплат государственных академических, 

социальных стипендий и других видов стипендий, образуют экономию стипендиального 

фонда Университета. 

12.2 Средства экономии стипендиального фонда Университета на конец текущего 
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года могут быть использованы для выплаты государственной академической стипендии с 

коэффициентом больше единицы на основании решения Ученого совета Университета и 

приказа ректора. 

12.3 Студенткам и аспиранткам, обучающимся по очной форме обучения, в случае 

предоставления отпуска по беременности и родам, может быть назначено и выплачено 

пособие по беременности и родам сроком 140 календарных дней в следующих размерах: 

12.3.1 В размере базовой государственной академической стипендии за полный 

календарный месяц в случае не назначения государственной академической стипендии, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, а также государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курса. 

12.3.2 В размере государственной академической стипендии за полный календарный 

месяц в случае назначения только государственной академической стипендии и не 

назначения иных форм стипендиального обеспечения. 

12.3.3 В размере государственной социальной стипендии за полный календарный 

месяц в случае назначения только государственной социальной стипендии и не назначения 

иных форм стипендиального обеспечения. 

12.3.4 В размере государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, а также государственной 

социальной стипендии, и государственной академической и (или) государственной 

социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курса за полный 

календарный месяц в случае их одновременного назначения. 

12.4 Для целей исчисления пособия по беременности и родам размер стипендии 

указанный в пунктах 12.3.1-12.3.4 берется за полный календарный месяц, предшествующий 

месяцу издания приказа о предоставлении отпуска по беременности и родам. 

12.5 Студенткам и аспиранткам, обучающимся по очной форме обучения 

необходимо написать личное заявление о предоставлении отпуска (Приложение П) или 

заявление о выплате пособия по беременности и родам без предоставления отпуска по 

беременности и родам (Приложение Р) с приложением справки с медицинского учреждения 

и указанием срока отпуска по беременности и родам. 

При отказе от оформления отпуска студентка и аспирантка  имеет право на получение 

как стипендии, так и пособия по беременности и родам. 

12.6 Пособие по беременности и родам назначается не позднее 6 месяцев с даты 

окончания отпуска по беременности и родам, при условии, что на момент обращения за 

пособием студентка является обучающейся Университета. 

12.7 Назначенное пособие по беременности и родам выплачивается путем 

перечисления средств на банковскую карту обучающейся, в день выплаты стипендии 25 

числа, при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

стипендии производится накануне этого дня. 

 

13 Стипендиальные выплаты из средств приносящей доход деятельности 
 

13.1 Стипендиальные выплаты из средств приносящей доход деятельности имеют 

исключительный характер. 

13.2 Данные выплаты назначаются, как правило, в связи с: 

- разовым поощрением отдельных обучающихся за их особые заслуги перед 

Университетом и в случае, если нет возможности осуществить выплату из бюджетной части 

стипендиального фонда; 
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- необходимостью обеспечения проводимых студентами (или с их участием) таких 

мероприятий, которые имеют особо важное значение для жизни факультета (института), 

поднимают престиж Университета; 

- оказанием единовременной и (или) ежемесячной материальной поддержки 

нуждающимся студентам и аспирантам в случае, если нет возможности осуществить 

выплату из бюджетной части стипендиального фонда; 

- иными исключительными случаями. 

13.3 Из средств приносящей доход деятельности могут быть установлены 

дополнительные выплаты студентам и аспирантам в следующих случаях, если обучающийся: 

- относится к категории нуждающихся граждан; 

- в течение не менее двух лет обучается только на «отлично»; 

- активно занимается научной деятельностью на факультете (институте), в том числе 

занимается научными разработками, принимает активное участие в конференциях, 

заседаниях научных кружках; 

- добровольно занимается общественной деятельностью на факультете (институте). 

13.4 Для выделения средств на стипендиальные выплаты из средств приносящей 

доход деятельности декан факультета (директор/ руководитель института) направляет на имя 

ректора представление. В случае если обоснование соответствует критериям, указанным в п. 

13.3., представление передается в стипендиальную Комиссию факультета (института), а 

далее в Комиссию Университета для рассмотрения и принятия решения.            
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14 Приложения 

Приложение А (обязательное) 
Шаблон протокола заседания стипендиальной комиссии факультета (института) о 

назначении государственной академической стипендии 

 
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания стипендиальной комиссии _________________ 
                                                               факультета/института 

«___» __________ 20__ г. 

№ ___ 

г. Оренбург 

 

Председательствующий  –  Фамилия И.О. 

Секретарь – Фамилия И.О. 

Присутствовали:  Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О назначении государственной академической стипендии. 

СЛУШАЛИ: выступление председателя комиссии ________________________ 
                                                                                                       Фамилия И.О. 

Было рассмотрено       заявлений. 

ВЫСТУПИЛИ: Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

РЕШИЛИ: на основании Положения о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ»  от 01.09.2022 г. 

__________________________________________________________________________________________________________, 
основание 

рекомендовать назначение государственной академической стипендии обучающимся, согласно списка: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Успеваемость Группа 

Код, направление подготовки, профиль 

    

Председатель комиссии     ____________________ /И.О. Фамилия /                

Члены комиссии: 

  _____________       /И.О. Фамилия /                
         подпись 
  _____________       /И.О. Фамилия /                
         подпись 

  _____________       /И.О. Фамилия /                
         подпись 
  _____________       /И.О. Фамилия /                
         подпись 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся  ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

СМК-П-6.4-01 

 

стр. 34 из 59 

 

Приложение Б (обязательное) 
Шаблон протокола заседания стипендиальной комиссии факультета (института) о 

назначении государственной социальной стипендии  

 
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания стипендиальной комиссии _________________ 
                                                               факультета/института 

«___» __________ 20__ г. 

№ ___ 

г. Оренбург 

 

Председательствующий  –  Фамилия И.О. 

Секретарь – Фамилия И.О. 

Присутствовали:  Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О назначении государственной социальной стипендии. 

СЛУШАЛИ: выступление председателя комиссии ________________________ 
                                                                                                       Фамилия И.О. 

Было рассмотрено       заявлений. 

ВЫСТУПИЛИ: Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

РЕШИЛИ: на основании Положения о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» от 01.09.2022 г. 

__________________________________________________________________________________________________________, 
      основание 

рекомендовать назначение государственной социальной стипендии обучающимся, согласно списка: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Группа № 

справки, 

дата 

выдачи 

Дата 

написания 

заявления 

Срок 

назначения 

Решение Причина Примечание 

     с по назначить/   

Код, направление подготовки, профиль 

          

Председатель комиссии     ____________________ /И.О. Фамилия /                

Члены комиссии: 

  _____________       /И.О. Фамилия /                
          подпись 
  _____________       /И.О. Фамилия /                
            подпись 

  _____________       /И.О. Фамилия /                
           подпись 
  _____________       /И.О. Фамилия /                
           подпись 
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Приложение В (обязательное) 
Шаблон протокола заседания стипендиальной комиссии факультета (института) о 

назначении государственной академической и (или) государственной социальной стипендии 

в повышенном размере 

 
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания стипендиальной комиссии _________________ 
                                                               факультета/института 

«___» __________ 20__ г. 

№ ___ 

г. Оренбург 

 

Председательствующий  –  Фамилия И.О. 

Секретарь – Фамилия И.О. 

Присутствовали:  Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О назначении государственной академической и (или) государственной социальной стипендии в повышенном размере. 

СЛУШАЛИ: выступление председателя комиссии ________________________ 
                                                                                                       Фамилия И.О. 

Было рассмотрено       заявлений. 

ВЫСТУПИЛИ: Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

РЕШИЛИ: на основании Положения о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» от 01.09.2022 г. 

_______________________________________________________________________________________________________, 
  основание 

рекомендовать назначение государственной академической и (или) государственной социальной стипендии в повышенном 

размере обучающимся, согласно списка: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Группа Срок назначения Решение Причина Примечание 

   с по    

Код, направление подготовки, профиль 

        

 

Председатель комиссии     ____________________ /И.О. Фамилия /                

Члены комиссии: 

  _____________       /И.О. Фамилия /                
          подпись 

  _____________       /И.О. Фамилия /                
           подпись 

  _____________       /И.О. Фамилия /                
           подпись 

  _____________       /И.О. Фамилия /                
          подпись 
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     Приложение Г (обязательное) 
Шаблон протокола заседания стипендиальной комиссии факультета (института) о 

назначении материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания стипендиальной комиссии _________________ 
                                                               факультета/института 

«___» __________ 20__ г. 

№ ___ 

г. Оренбург 

 

Председательствующий  –  Фамилия И.О. 

Секретарь – Фамилия И.О. 

Присутствовали:  Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О назначении материальной поддержки нуждающимся обучающимся.  

СЛУШАЛИ: выступление председателя комиссии ________________________ 
                                                                                                       Фамилия И.О. 

Было рассмотрено       заявлений. 

ВЫСТУПИЛИ: Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

РЕШИЛИ: на основании Положения о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» от 01.09.2022 г. 

________________________________________________________________________________________________

________, 

основание 

рекомендовать назначение материальной поддержки нуждающимся обучающимся, согласно списка: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Группа Решение Причина Сумма Примечание 

Код, направление подготовки, профиль 

       

 

Председатель комиссии     ____________________ /И.О. Фамилия /                

Члены комиссии: 

  _____________       /И.О. Фамилия /                
          подпись 
  _____________       /И.О. Фамилия /                
          подпись 
  _____________       /И.О. Фамилия /                
           подпись 

  _____________       /И.О. Фамилия /                
          подпись 
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Приложение Д (обязательное) 
Шаблон протокола заседания стипендиальной комиссии факультета (института) о назначении повышенной академической стипендии 

 

 
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
 

«___» __________ 20__ г. 

№ ___ 

г. Оренбург 

 

 

 
ПРОТОКОЛ №___ 

заседания стипендиальной комиссии _________________________________________________________ 
                                                             (наименование факультета (института)) 

 

Председательствующий  –  Фамилия И.О. 

Секретарь – Фамилия И.О. 

Присутствовали:  Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Определение победителей конкурса на получение повышенной стипендии на основании совокупного анализа представленных студентами 

документов 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: выступление председателя комиссии _________________________________________________ 
                             Фамилия И.О. 

РЕШИЛИ: на основании Положения о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» от 01.09.2022 г. 

___________________________________________________________________________________________,  

 основание рекомендовать назначение повышенной государственной академической стипендии, согласно списка:                                                                                                                            

 

№ 

п

/

п 

Фамилия 

имя, 

отчество 

студента 

Курс Группа Образовате

льная 

программа 

Средний балл 

академической 

успеваемости за 

два последних 

следующих друг 

за другом 

семестра 

Приоритетны

й вид 

деятельности 

Суммарный балл по каждому виду деятельности Итоговый 

балл по всем 

видам 

деятельности 

Учебная Научно-
исследовательская 

Общественная Культурно-

творческая 
Спорт

ивная 

             

                  

 Председатель стипендиальной комиссии          _____________________  /Фамилия И.О./ 
                                                                                             (подпись)                                    

 Члены стипендиальной комиссии                      _____________________ /Фамилия И.О./ 
                                                                                                                          (подпись)               

                                                                                _____________________/Фамилия И.О./ 
                                                                                            (подпись)              



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся  ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

СМК-П-6.4.-01 

 

стр. 39 из 59 

 

Приложение Е (обязательное) 
Шаблон протокола заседания стипендиальной Комиссии Университета 

 
 

Министерство просвещения Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания стипендиальной Комиссии Университета 
                                                                                                           

«___» __________ 20__ г. 

№ ___ 

г. Оренбург 

 

Председательствующий  –  Фамилия И.О. 

Секретарь – Фамилия И.О. 

Присутствовали:  Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О.,Фамилия И.О. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О назначении ___________________________________________________ 
       наименование стипендии 

СЛУШАЛИ: выступление председателя комиссии ________________________ 
                                                                                                       Фамилия И.О. 

ВЫСТУПИЛИ: Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

(краткая запись выступления) 

РЕШИЛИ: на основании Положения о стипендиальных комиссиях, стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

от 01.09.2022 г.  __________________________________________, 
                                                     основание 

рекомендовать назначение _____________________________________________ 
       наименование стипендии 

 

Председательствующий                                                                 /И.О. Фамилия /                

Секретарь                                                                                         /И.О. Фамилия / 
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Приложение Ж (обязательное) 
Шаблон заявления на назначение государственной социальной стипендии 

           
Председателю стипендиальной комиссии В приказ_______ 

_______________________________________                                      

(указать наименование факультета, института) 

_______________________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

студента (ки) _____ курса _______группы 

очной формы обучения (бюджет)  

______________________________________ 
                               ФИО (полностью) 

______________________________________ 

Дата рождения_________________________ 

Паспорт, серия ____________ №__________ 

Дата выдачи___________________________ 

Выдан ________________________________ 

______________________________________ 

Место жительства (с индексом) ___________ 

______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию  

с____________20_____г.  

Документы, подтверждающие право на получение государственной социальной 

стипендии, прилагаю 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.  

 

_____________                _______________                (____________________)  
        дата                                                подпись                                                расшифровка подписи 
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Приложение И (обязательное) 
Шаблон заявления на получение повышенной государственной академической стипендии 

 

Председателю стипендиальной комиссии В приказ_______ 

_______________________________________                                      

(указать наименование факультета, института) 

_______________________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

студента (ки) ___ курса________ группы 

_______________________________________ 
                              (Ф.И.О. указать полностью) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________. 
(указать вид деятельности: учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная) 

На данный момент я получаю следующие виды 

стипендии:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________. 
(указать вид стипендии: стипендия Президента РФ, специальная государственная стипендия  Правительства РФ, 

государственная академическая стипендия, именная стипендия и т.п.) 

 

К заявлению прилагаются: (копии) 

1. Зачетная книжка на ____ л. 

2. Документы, свидетельствующие о достижениях, на ____ л. 

 

_____________             _______________                 (____________________)  
          дата                                            подпись                                              расшифровка подписи 
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Приложение К (обязательное) 
 Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную государственную 

академическую стипендию 

 
№ критерия Описание критерия Балл 

8.6. 

Учебная 

деятельность 

 а) получение студентом  в течение не менее двух 

следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной  

государственной академической стипендии, только оценок 

«отлично» 

10 

б) ) получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы 

9 

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 

8 

8.7. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

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 

10 

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, 

входящем в систему РИНЦ, в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии 

9 

 

8.8. 

Общественная 

деятельность 

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 

10 
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университетом или с его участием, 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  Университета, 

подтверждаемое документально. 

9 

8.9. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

а) получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществлённой им в рамках 

деятельности, проводимой университетом, или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально 

10 

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), подтверждаемого документально 

9 

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 

8 
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8.10. 

Спортивная 

деятельность 

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 университетом 

или иной организацией; 

10 

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 

9 

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 

8 
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Приложение Л (обязательное) 
Шаблон заявления на государственную академическую и (или) государственную 

социальную стипендию в повышенном размере 

 

Председателю стипендиальной комиссии 

_______________________________________                                     

(указать наименование факультета, института) 

_______________________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

студента (ки) _____ курса _______группы 

очной формы обучения (бюджет)  

______________________________________ 

                               ФИО (полностью) 

______________________________________ 

Дата рождения_________________________ 

Паспорт, серия ____________ №__________ 

Дата выдачи___________________________ 

Выдан ________________________________ 

______________________________________ 

Место жительства (с индексом) ___________ 

______________________________________ 

 

 

В приказ_______ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить мне государственную академическую и (или) государственную 

социальную стипендию в повышенном размере  с __________________ 20____г. 

Документы, подтверждающие право на получение государственной академической и 

(или) государственной социальной стипендии в повышенном размере, прилагаю.  

Назначен(а):  

1. На государственную академическую стипендию с ___________20___г.  

    пр. № _____ от ____________ 20___г.; 

2. На государственную социальную стипендию с ____________ 20___г.  по _________20__г. 

    пр. № _____ от ____________ 20___г. 

 

 

 ___________            _______________                (____________________)  

                    (дата)                                           подпись                                            расшифровка подписи  
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Приложение М (обязательное) 

Перечень оснований назначения материальной поддержки, подтверждающих документов, размеров материальной 

поддержки и периодичности ее выплаты 

 

№ 

пп. 

Категории 

нуждающихся 

обучающихся 

(причина обращения) 

Подтверждающие 

документы 

Размер выплаты 

(коэффициент к 

минимальному размеру 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

Пост. №1663 от 

27.12.2016 г.) 

Периодичность выплаты 

1 Студенты из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя 

Без подтверждающих 

документов (на 

основании приказа по 

вузу о статусе сироты) 

3 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

2 Обучающиеся, потерявшие в 

период обучения обоих или 

единственного родителя 

-Копия свидетельства о 

рождении; 

-Копия свидетельства о 

смерти 

5 - 10 

Единовременно (в срок не 

позднее одного года со дня 

смерти) 

3 Обучающиеся, потерявшие в 

период обучения одного из 

родителей 

-Копия свидетельства о 

рождении; 

-Копия свидетельства о 

смерти 

4 - 10 

Единовременно (в срок не 

позднее одного года со дня 

смерти) 
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4 Обучающиеся, признанные в 

установленном порядке 

инвалидами I, II, III групп, 

детям-инвалидам (до 18 лет), 

инвалидам с детства 

Копия документа, 

выданного 

учреждением медико-

социальной 

экспертизы, или 

удостоверения 

инвалида 

3 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

5 Обучающиеся, пострадавшие 

в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и 

других радиационных 

катастрофах 

Копии удостоверения 

перенесшего лучевую 

болезнь или другие 

заболевания, связанные 

с радиационным 

воздействием или 

документы, 

подтверждающие 

принадлежность к 

категории детей 

ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской 

АЭС и других 

радиационных 

катастрофах 

3 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

6 Обучающиеся, являющиеся 

инвалидами, ветеранами и 

участниками боевых 

действий 

Копия удостоверения 

инвалида или ветерана 

и участника боевых 

действий либо копия 

справки командира 

войсковой части 

(военного комиссара) 

3 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

7 Обучающиеся из семей Копия документа,   



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение о стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
 поддержки обучающихся  ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 
СМК-П-6.4.-01 

 

стр. 48 из 59 

 

вынужденных переселенцев подтверждающего 

статус вынужденных 

переселенцев 

 

2 - 10 

 

Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

8 Обучающиеся, утратившие 

личное имущество в 

результате форс-мажорных 

обстоятельств (кражи, 

пожара и др.)
1
 

-Документы из 

правоохранительных 

органов, МЧС, либо 

иных органов, 

подтверждающие факт 

наличия происшествия. 

-Документы, 

подтверждающие 

понесенные 

материальные затраты 

(при их наличии) 

В размере фактически 

понесенных расходов, 

но не более 20 000 

рублей 

 

Единовременно в течение 

срока обучения в ОГПУ 

9 Обучающиеся, имеющие: 

а) одного родителя-инвалида;  

б) единственного или обоих 

родителей-инвалидов III 

группы 

-Копия свидетельства о 

рождении. 

-Копия документа, 

выданного 

учреждением медико- 

социальной 

экспертизы, или 

удостоверения 

инвалида (для 

родителя-инвалида) 

3 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

10 Обучающиеся, имеющие 

единственного или обоих 

родителей-инвалидов I и 

(или) II группы 

-Копия свидетельства о 

рождении. 

-Копия свидетельства о 

смерти. 

-Копия документа, 

выданного 

5 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
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учреждением медико-

социальной 

экспертизы, или 

удостоверение 

инвалида (для 

родителя-инвалида) 

11 Обучающиеся, имеющие 

единственного или обоих 

родителей – пенсионеров (по 

возрасту) 

-Копия свидетельства о 

рождении 

-Копия свидетельства о 

смерти 

-Копия(и) 

пенсионного(ых) 

удостоверения(й) или 

документа(ов), 

подтверждающего (их)  

статус пенсионера. (по 

возрасту). 

2 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

12 Студенты из многодетных 

семей 

Удостоверение 

многодетной семьи и 

справку о составе 

семьи на текущую дату 

2 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

13 Студенты, у которых 

единственный или оба 

родителя являются 

безработными 

  - Копия свидетельства 

о рождении 

-Копия свидетельства о 

смерти; 

- Справка из службы 

занятости (ксерокопия 

трудовой книжки с 

записью об увольнении 

с последнего места 

 

 

2 - 10 

Не более трех раз 

 в семестр 
5
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работы) 

14 Обучающиеся, имеющие 

одного ребенка, если оба 

супруга обучаются по очной 

форме 

-Копия свидетельства о 

заключении брака; 

-Справка с места учебы 

супруга(и) о форме 

обучения; 

-Оригинал и копия 

свидетельства о 

рождении ребенка 

 

 

2 - 10 

Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

15 Обучающиеся, имеющие 

двух и более детей, если оба 

супруга обучаются по очной 

форме 

-Копия свидетельства о 

заключении брака; 

-Справка с места учебы 

супруга(и) о форме 

обучения; 

-Оригиналы и копии 

свидетельств о 

рождении детей 

 

 

4 - 10 

Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

16 Одинокие (разведенные) 

матери/отцы из числа 

обучающихся 

-Копия документов, 

подтверждающих 

статус одинокой 

матери/отца, или копия 

свидетельства о 

расторжении брака; 

-Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

(детей) 

 

 

3 - 10 

Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

17 Женщины из числа 

обучающихся, вставшие в 

ранние сроки беременности 

на учет в медицинском 

Справка о постановке 

на учет по 

беременности, 

заверенная в 

3 - 10 

Единовременно (один раз в 

течение срока 

беременности) 
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учреждении студенческой 

поликлинике ОГПУ 

18 Обучающиеся очной 

(бюджетной) формы 

обучения, у которых родился 

ребенок 

Оригинал и копия 

свидетельства о 

рождении ребенка. 
4 - 10 

Единовременно 

(в срок не позднее 12-ти 

месяцев с даты рождения 

ребенка) 

19 Студенты, которые вступили 

в брак 

Копия свидетельства о 

браке 

3 - 10 

Единовременно в течение 

срока обучения в вузе (если 

с момента регистрации 

брака прошло не более трех 

месяцев) 

20 Обучающиеся, находящиеся 

на «Д» учете с хроническими 

заболеваниями, прошедшие 

профилактическое лечение 

по назначению лечащего 

врача или лечение после 

обострения 
2, 3, 4

 

-Справка врачебной 

комиссии или 

рекомендации лечащего 

врача (рецепт), 

заверенные его личной 

печатью. 

-Оригиналы и копии 

документов, 

подтверждающих 

расходы на оплату 

лекарственных средств, 

диагностических 

исследований и т.п., 

выданные не позднее 

шести месяцев до даты 

представления их в 

стипендиальную 

комиссию. 

-Копия лицензии (при 

 

 

 

В размере фактически 

понесенных расходов, 

но не более 20 000 

рублей за учебный год 

Не более трех раз 

 в семестр 
5
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лечении в 

негосударственной 

клинике) 

21  

Обучающиеся, перенесшие 

тяжелые заболевания, 

оперативное лечение и 

понесшие большие траты на 

лечение 
2,3 

-Справка врачебной 

комиссии или копии 

медицинских 

документов, 

свидетельствующих о 

болезни студента, 

необходимости 

операции, перенесен-

ной операции и т.п.; 

-Оригиналы и копии 

документов, 

подтверждающих 

расходы на оплату 

лекарственных средств, 

операций, 

диагностических 

исследований и т.п.; 

Копия лицензии (при 

лечении в 

негосударственной 

клинике) 

В размере фактически 

понесенных расходов, но 

не более 

50 000 рублей 

Единовременно 

(не чаще одного раза в год) 

22 Иные категории 

нуждающихся  

обучающихся 
4 

Основание назначения 

материальной 

поддержки, перечень 

подтверждающих 

документов, размер 

материальной 

2 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
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поддержки 

определяются 

соответствующей 

Комиссией факультета 

(института), 

Университета 

23 Обучающиеся, являющиеся 

членами сборных команд 

Института, нуждающиеся в 

поддержании физической 

формы, активно 

участвующие в спортивной 

жизни Института 1,4 

Список студентов с 

подтверждающими 

документами 

1 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

24 Обучающиеся являющиеся 

членами студенческих 

объединений, творческих и 

научных коллективов, 

студенческих, волонтерских 

и поисковых отрядов, 

нуждающиеся в поддержании 

умственного, физического 

здоровья 1,4 

Список студентов с 

подтверждающими 

документами 

1 - 10 
Не более трех раз 

 в семестр 
5
 

25 Обучающиеся, перенесшие 

заболевание COVID-19 в 

период распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Выплаты 
предоставляются при 
наличии всех 
нижеперечисленных 
документов: 
-Предписание, 

2 
При каждом 

подтвержденном случае 
5
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постановление (при 

наличии); 

-Больничный лист  или 

справка о временной 

нетрудоспособности 

студента с 

подтверждением 

заболевания COVID-

19; 

-Результат 

положительного 

анализа на новую 

коронавирусную 

инфекцию COVID-19 
Примечания: 
1 Решение о выделении материальной поддержки принимается стипендиальной комиссией факультета (института) 

2 Выделение материальной поддержки для лечения в негосударственных клиниках осуществляется при согласовании 

необходимости такого лечения с лечащим врачом 
3 Материальная поддержка на стоматологическое лечение и протезирование зубов, косметические операции не выделяется 

4 Студенты данной категории подают заявление в стипендиальную комиссию своего факультета (института) 

5 
 
Не более трех раз в семестр (при наличии денежных средств на данные цели) 
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                                                        Приложение Н (обязательное) 
Шаблон заявления на оказание материальной поддержки 

 
Ректору  

С.А. Алешиной В приказ_______ 

студента (ки) _____ курса _______группы 

очной формы обучения (бюджет)  

 ______________________________________ 
                         ФИО (полностью) 

 ______________________________________  

 Дата рождения__________________________ 

 Паспорт, серия ____________ №___________ 

 Дата выдачи____________________________ 

 Выдан _________________________________ 

 _______________________________________ 

 Место жительства (с индексом) ___________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас оказать мне материальную поддержку в связи 

с__________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 
(указать конкретную причину оказания материальной поддержки) 

Копии документов прилагаю:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________.  

 

_____________                 _______________                    (____________________)  
          дата                                                    подпись                                                  расшифровка подписи 
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Приложение П (обязательное) 
Шаблон заявления на предоставление отпуска по беременности и родам с выплатой 

пособия по беременности и родам 

 
Ректору  

С.А. Алешиной В приказ_______ 

студента (ки) _____ курса _______группы 

очной формы обучения (бюджет)  

______________________________________ 
                       ФИО (полностью) 

______________________________________  
Дата рождения__________________________ 

Паспорт, серия ____________ №___________ 

Дата выдачи____________________________ 

Выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

Место жительства (с индексом) ___________ 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить мне отпуск по беременности и родам с выплатой пособия по 

беременности и родам с «____» ___________ 20___г. по «____» ____________ 20___ г.  

Копии документов прилагаю:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________.  

 

_____________                 _______________                    (____________________)  
          дата                                                    подпись                                                расшифровка подписи 
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  Приложение Р (обязательное) 
Шаблон заявления о назначении выплат пособий по беременности и родам без 

предоставления отпуска по беременности и родам 

 
Ректору  

С.А. Алешиной В приказ_______ 

студента (ки) _____ курса _______группы 

очной формы обучения (бюджет)  

______________________________________ 
                                ФИО (полностью) 

______________________________________  

Дата рождения__________________________ 

Паспорт, серия ____________ №___________ 

Дата выдачи____________________________ 

Выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

Место жительства (с индексом) ___________ 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас выплатить мне пособие по беременности и родам без предоставления 

отпуска по беременности и родам.  

Копии документов прилагаю:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________.  

 

_____________                 _______________                    (____________________)  
          дата                                                подпись                                                     расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




