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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Типового положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 
докторантов, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 487 от 27.07.2001 года. Данное положение также определяет 
порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной 
поддержки студентам, аспирантам и докторантам РТСУ.  

1.2.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 
аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения 
подразделяются на: 

 государственные стипендии для аспирантов; 
 государственные академические стипендии; 
 государственные социальные стипендии;  
 именные стипендии. 
1.3. Государственные стипендии для аспирантов назначаются, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и 
научной деятельности за счет средств федерального бюджета. 

1.4. Государственные академические и социальные стипендии 
назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета. 

1.5. Государственные академические стипендии назначаются по 
результатам экзаменационной (промежуточной) сессии студентам очной 
формы обучения, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам в пределах государственного задания 
(контрольных цифр), в зависимости от успехов в учебной (научной) 
деятельности и материального положения. 

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
магистрантам, нуждающимся в социальной помощи. 

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной 
власти. 

Назначение стипендии проводится по результатам промежуточной или 
экзаменационной сессии с первого числа следующего за сессией месяца.  

Студентам, получающим стипендию и имеющим право на продление 
сессии по болезни или другим уважительным причинам, подтвержденными 
необходимыми документами, стипендия назначается по результатам 
экзаменационной сессии. 

Оценки по учебным, производственным и педагогическим практикам, по 
курсовым работам и проектам учитываются наравне с оценками, 
полученными на экзаменах. Оценки по практикам, полученные после 
окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении на 
стипендию по результатам следующей экзаменационной сессии. 
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Студентам, переведенным из других вузов или с одной специальности 
на другую внутри РТСУ, стипендия назначается с даты ликвидации разницы 
в учебных планах на общих основаниях. 

Стипендия студентам в период академического отпуска не 
выплачивается. После возращения студента из академического отпуска при 
отсутствии разницы в учебных планах выплата стипендии ему 
возобновляется на общих основаниях до результатов очередной 
экзаменационной сессии.  

Студентам, повторно обучающимся на соответствующем курсе, 
стипендия не выплачивается. 

 
II. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ 

 
2.1. Материальная поддержка студентов, и аспирантов обучающихся по 

очной форме обучения на бюджетной основе осуществляется за счет средств 
федерального бюджета РФ, выделяемых: 

 на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 
законодательством РФ; 

 на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию 
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 

 для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей. 

2.2. Размер государственной академической стипендии определяется 
университетом самостоятельно, но не может быть меньше размера 
стипендии, установленного законом. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 
университетом самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 
размера стипендии, установленного законом для учреждения 
соответствующего уровня профессионального образования. 

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

2.5. Размер стипендий для аспирантов устанавливается нормативными 
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ. 

2.6. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов 
определяются органами государственной власти. 
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III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ И 

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 
 

3.1. Выплата стипендии студентам, аспирантам производится в пределах 
стипендиального фонда.  

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 
определяется с учетом контингента студентов и аспирантов и размера 
стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для 
каждой категории обучающихся. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
стипендии студентам и аспирантам регулируется в порядке, утвержденном 
ученым советом РТСУ в соответствии с его Уставом и согласованном со 
студенческой профсоюзной организацией. 

3.3. Назначение государственной академической стипендии 
производится приказом ректора РТСУ по представлению стипендиальной 
комиссии. В состав стипендиальной комиссии могут включаться 
представители студенческого профсоюзного комитета, студенческого 
профсоюзного комитета и представители студентов. 

Государственные академические стипендии назначаются при условии 
успешной сдачи всех экзаменов и зачетов в период экзаменационной 
(промежуточной) сессии или вступительных экзаменов. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на 
«хорошо». 

3.5. Аспирантам  стипендии назначаются приказом ректора РТСУ, при 
зачислении и по результатам ежегодной аттестации.  

3.6. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц. 

3.7. Выплата государственной  академической стипендии студентам и 
аспирантам прекращается  с месяца, следующего за месяцем издания приказа 
о его отчислении. 

3.8. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов 
определяется органом государственной власти. 

 
IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 
 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи. 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в 
обязательном порядке студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 студентам-инвалидам I и II группы; 
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 бывшим военнослужащим, ставшими инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении 
интернационального долга или при участии в других локальных конфликтах. 

4.2.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях. 

4.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
студент, представивший в РТСУ выдаваемую органом социальной защиты 
населения по месту жительства справку для получения государственной 
социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

4.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом ректором РТСУ по представлению стипендиальной комиссии 
РТСУ в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 
фонде. 

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

4.6. Выплата государственной социальной стипендии 
приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

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

назначена. 
4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора РТСУ о 
прекращении ее выплаты. 

Материальная помощь выдается малообеспеченным студентам один раз 
в календарный год в размере до трех МРОТ по согласованию со 
студенческой профсоюзной организацией и деканатом факультета при 
наличии финансовых средств. 

 
V. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

 
5.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения в 

государственных учреждениях высшего профессионального образования, 
выделяются дополнительные средства на оказание помощи студентам в 
размере 25 % стипендиального фонда. 

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается ректором РТСУ на основании личного заявления студента, 
аспиранта. 

5.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 
студенческой группы и профсоюзной организации РТСУ. 
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5.4. Студентам, из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной 
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается 
ежегодное пособие в размере 3-х месячной стипендии на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей. 

5.6. Аспирантам выдается ежегодное пособие в размере 2-х месячной 
стипендии для приобретения научной литературы. 

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

5.8. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с 
удорожанием питания в студенческих столовых, оказывается студентам в 
порядке, устанавливаемом образовательным учреждением по согласованию с 
СПК, в зависимости от материального положения студентов. 

К малообеспеченным относятся следующие категории студентов: 
 сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей; 
 имеющие детей; 
 имеющие одного малообеспеченного родителя; 
 имеющие неработающих родителей пенсионеров; 
 имеющие родителей-инвалидов; 
 из многодетных семей. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
Уланова Т.В. 

Управление финансов, учета и отчетности 
 

 
 


