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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся в МОУ ВО «Российско-
Таджикский (Славянский) университет» (далее – Положение) определяет 
порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной 
поддержки обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета Межгосударственного образовательного учреждения 
высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» 
(далее по тексту – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.2.2. Законом Республики Таджикистан № 1004 от 22 июля 2013 года 

«Об образовании»; 
1.2.3. Приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2013 № 30093); 

1.2.4. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 № 945 «О 
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования» (вместе с «Правилами совершенствования 
стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования»); 

1.2.5. Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 № 899 (с изм. 
от 04.04.2014) «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета»; 

1.2.6. другими нормативно-правовыми актами, Уставом и локальными 
актами Университета. 
 

II. СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
О СТИПЕНДИЯХ 

 
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 



2.2. В Университете, с учетом реализуемых образовательных программ, 
могут выплачиваться следующие виды стипендий: 

2.2.1. государственная академическая стипендия студентам; 
2.2.2. государственная социальная стипендия студентам; 
2.2.3. государственные стипендии аспирантам, докторантам. 

2.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 
числа обучающихся в Университете по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся. 

2.4. Контроль за текущим состоянием и расходованием 
стипендиального фонда осуществляется управлением, финансов, учета и 
отчетности Университета.  

2.5. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.6. Распределение стипендиального фонда по видам стипендии и 
определение размеров стипендий утверждаются приказом ректора 
Университета на основании предложений стипендиальных комиссий 
Университета в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 
обеспечение. 

2.7. В университете создаются следующие стипендиальные комиссии: 
2.7.1. стипендиальная комиссия факультета (Приложение №1 к 

настоящему Положению); 
2.7.2. стипендиальная комиссия аспирантуры (Приложение №2 к 

настоящему Положению); 
2.7.3. Выплата стипендий осуществляется Университетом 1 (один) раз 

в месяц. 
2.8. При отчислении обучающегося из Университета выплата 

стипендии прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем 
отчисления обучающегося. 

2.9. Предоставление обучающемуся академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 (трех) лет не является основанием для 
прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии, 
государственной стипендии аспирантам. Выплата назначенной стипендии 
продолжается в соответствии с периодом, указанным в приказе о её 
назначении. 

2.10. Направление Университетом обучающегося в установленном 
порядке в поездки (участие в конференциях, волонтерская деятельность, 
стажировка и др.) не является основанием для прекращения выплаты 
назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, государственной стипендии 
аспирантам. 



2.11. Выплата назначенной стипендии продолжается в соответствии с 
периодом, указанным в приказе о её назначении. 

2.12. Назначение стипендии и (или) начало выплаты, а также 
прекращение выплаты стипендий осуществляется приказами ректора, в 
которых в обязательном порядке указывается основание назначения и (или) 
начала выплаты и прекращения выплаты стипендий и соответствующие 
периоды выплаты стипендии. 

2.13. Руководители структурных подразделений Университета, 
ответственных за реализацию образовательных программ  высшего 
образования (далее – деканы), обязаны обеспечить своевременную 
подготовку проектов приказов о назначении и (или) выплате стипендий 
обучающимся, а также о прекращении выплаты стипендии обучающимся в 
установленном настоящим положением порядке. 

2.14. Заявления (заявки) обучающихся и прилагаемые к ним 
комплекты документов подлежат хранению в деканате в течение 4 (четырех) 
лет. 
 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 
 

3.3. Государственные академические стипендии назначаются 
студентам Университета, обучающимся по очной форме обучения, за счет 
федерального бюджета в зависимости от успехов в учебе, на основании 
результатов промежуточной аттестации два раза в год в соответствии с 
установленной в Университете организацией учебного процесса. 

3.4. Размер государственной академической стипендии 
устанавливается приказом ректора Университета, по представлению 
стипендиальных комиссий на основании данных об успеваемости 
обучающихся и объемов средств стипендиального фонда. 

3.5. Размер государственной академической стипендии 
устанавливается в пределах стипендиального фонда и не может быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 
каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции. 

3.6. Государственная академическая стипендия студентам 
назначается при соблюдении следующих требований: 

3.6.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно», по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

3.6.2. отсутствие академической задолженности1. 
3.7. Для студентов устанавливаются следующие виды и размеры 

государственных академических стипендий: 
                                                 
1 В соответствии с частью 2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин. 



3.7.1. академическая стипендия, размер которой должен быть не ниже 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 
каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся; 

3.7.2. в период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого года обучения, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

3.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с момента отчисления обучающегося. 

3.9. В случае получения студентом оценки «удовлетворительно» во 
время прохождения промежуточной аттестации или факта признания у него 
академической задолженности выплата государственной академической 
стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации или образования у студента академической 
задолженности. 

3.10. Студентам, восстановленным для продолжения обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначение 
государственной академической стипендии производится по результатам 
первой после восстановления промежуточной аттестации. 

3.11. Студентам, обучающимся по образовательным программам 
высшего образования, за особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности, являющимся победителями и призерами олимпиад в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2011 г. №945 «О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования» назначается государственная 
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 
нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в отношении государственной академической 
стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение 
стипендиального фонда Университета. 
 

IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ 
 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам 
очной формы обучения, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета, нуждающимся в социальной помощи. 

4.2. Назначением государственной социальной стипендии занимается 
стипендиальная комиссия факультета, действующая на основании 
Положения о стипендиальной комиссии (Приложение №1). 



4.3. Государственная социальная стипендия, в соответствии с п. 5 ст. 36 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п.7 Приказа от 28.08.2013 г. 
№ 1000 «Об утверждении порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 
назначается следующим студентам: 

4.3.1. Являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей (дети-сироты – это те, у кого умерли родители до 
достижения ребенком 18 лет. Оставшиеся без опеки родителей – это те, у 
кого до достижения 18 лет родители были лишены или ограничены в 
родительских правах, пропали без вести, находятся в местах лишения 
свободы, если родители неизвестны или недееспособны, а также, если суд 
установил факт отсутствия у ребенка родительского попечения. Для 
учащихся при назначении социальной стипендии эти статусы продляются 
до 23 лет). 

4.3.2. Являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства (дети-инвалиды – дети до 18 лет, которым медико-
социальной экспертизой установлена инвалидность. Инвалиды 1 и 2 групп – 
учащиеся старше 18 лет, которым установлена инвалидность этих степеней. 
Инвалиды с детства – люди старше 18 лет, получившие свою инвалидность в 
детском возрасте). 

4.3.3. Являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий (студенты, отслужившие 3 года и больше по 
контракту в Вооруженных силах, в войсках при органах исполнительной 
власти, и учащиеся, ставшие инвалидами из-за болезни или травмы, 
полученных во время военной службы). 

4.4. Кроме того, государственная социальная стипендия по решению 
ректора Университета назначается студентам, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, указанным в п. 4.3 настоящего 
Положения, с даты издания приказа ректора Университета, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан. 

4.5. Такими документами могут быть удостоверения, справки, военные 
билеты, контракты и иные документы.  

4.6. Справка выдается органом социальной защиты населения по месту 
жительства студента. Документами, подтверждающими статус студента, 
являются: 

4.6.1. копии свидетельства о смерти родителей – для детей-сирот;  
4.6.2. справка органов опеки и попечительства – для детей, оставшихся 



без попечения родителей;  
4.6.3. справка учреждения медико-социальной экспертизы для 

инвалидов I и II групп;  
4.6.4. удостоверение для инвалидов и ветеранов боевых действий. 

4.7. Студенты, поступившие на 1 курс и имеющие право на получение 
социальной стипендии согласно пунктам 4.3 настоящего Положения, 
представляют вышеуказанные документы в соответствующие структурные 
подразделения, после выхода приказа о зачислении их на 1 курс. 

4.8. Студентам выпускных курсов социальная стипендия назначается с 
1 сентября по 30 июня текущего года. 

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

4.9.1. отчисления студента; 
4.9.2. прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
4.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора 
Университета о прекращении ее выплаты. Выплата государственной 
социальной стипендии прекращается с первого числа месяца следующего за 
прекращением действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, 
в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной 
из категорий граждан. 

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

4.12. Назначение социальной стипендии для студентов осуществляется 
стипендиальной комиссией факультета с учетом мнения профсоюзной 
организацией университета. 
 

V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ 
 

5.1.  Государственные стипендия аспирантам, назначается и 
выплачивается  обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, в пределах средств, предусмотренных 
для выплаты государственных стипендий аспирантам, в стипендиальном 
фонде. 

5.2. Аспирантам стипендия назначается приказом Ректора при 
зачислении и по результатам промежуточной аттестации в соответствии с 
протоколами промежуточной аттестации по представлению стипендиальной 
комиссии аспирантуры в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
стипендиальном фонде университета. 

5.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем 
аспирантам, первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 



5.4. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

5.4.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

5.4.2. отсутствие академической задолженности. 
5.5. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, на период их болезни 
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего 
медицинского заключения, а также на время отпуска по беременности и 
родам, продлевается срок обучения приказом ректора или уполномоченного 
им лица, в пределах средств стипендиального фонда. 
 

VI. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
6.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет 

средств субсидий на иные цели, выделяемых в размере двадцати пяти 
процентов от стипендиального фонда. 

6.2. Материальная поддержка студентов, за счет средств субсидий, 
осуществляется в следующих видах: 

6.2.1. материальная помощь нуждающимся студентам (согласно 
Приложению №3). 

6.2.2. иные виды материальной поддержки студентам (Приложение 
№4). 

6.3. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами осуществляется за счет средств 
субсидий, выделяемых в размере двукратного месячного стипендиального 
фонда по образовательным программам высшего образования. 

6.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается Ректором Университета, на основании личного заявления 
студента и (или) представления структурного подразделения университета, с 
документами указанными в соответствующих приложениях. 

6.5. При оказании материальной поддержки студентам учитывается 
мнение профсоюзной организации Университета. 
 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
7.1. Срок действия Положения – до отмены или замены новым. В 

текст Положения могут быть внесены изменения и дополнения в 
установленном порядке в РТСУ для документов данного вида. 



Приложение № 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиальной комиссии факультета 

 
1. Для назначения стипендий (академической и социальной) на факультете 

организуется стипендиальная комиссия. 
2. Состав стипендиальной комиссии: 
- декан – председатель; 
- заместитель декана по учебной работе, 
- заместитель декана по воспитательной работе; 
- секретарь факультета; 
- председатель объединенного профсоюза; 
- представитель учебно-методического управления. 
3. Стипендиальная комиссия факультета утверждается проректором по 

учебной работе на один учебный год. 
4. Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов руководствуется 

Положением о стипендиальном обеспечении в Российско-Таджикском 
(Славянском) университете. 

5. Решение о назначении стипендии принимается комиссией в полном ее 
составе простым большинством голосов. Решение оформляется протоколом. 

6. Студент, не согласный с решением стипендиальной комиссии об отказе 
ему в стипендии, может обжаловать это решение заявлением на имя ректора 
университета. При необходимости, решением ректора, вопрос по данному 
студенту выносится на заседание стипендиальной комиссии повторно. 
 
 



Приложение № 2 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальной комиссии аспирантуры 
 
 

1. Для назначения государственной стипендии аспирантам организуется 
стипендиальная комиссия. 

2. Состав стипендиальной комиссии: 
2.1. проректор по науке и инновациям – председатель; 
2.2. начальник Управления науки и инноваций; 
2.3. зав. отделом по подготовке научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 
2.4. председатель Объединенного Профкома; 
2.5. представители направлений подготовки аспирантов; 
2.6. ведущий специалист отдела аспирантуры – секретарь. 

3. Стипендиальная комиссия утверждается проректором по науке и 
инновациям на один учебный год. 

4. На заседании стипендиальной комиссии рекомендуется приглашать 
научных руководителей аспирантов. 

5. Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с 
назначением стипендии и других формах материальной поддержки 
обучающихся, руководствуется Положением о стипендиальном обеспечении в 
Российско-Таджикском (Славянском) университете. 

6. Решение о назначении стипендии принимается простым большинством 
голосов. Решение оформляется протоколом. 

7. Аспирант, не согласный с решением стипендиальной комиссии об отказе 
ему в стипендии, может обжаловать это решение ректору Университета. 
Решение, которого является окончательным. 
 



Приложение №3 
 

Порядок оказания единовременной материальной  
помощи поддержки нуждающимся студентам 

 
№ 
п/п 

Основание Размер 
материальной 

помощи 

Необходимые документы 

1 Тяжелое материальное 
положение 

до 10 
стипендий 

- мотивированное заявление на 
имя ректора; 
- ходатайство объединенного 
Профкома РТСУ; 
- представление деканата 

2 Лечение студента (при 
необходимости 
стационарного лечения в 
клиниках за пределами РТ) 

до 10 
стипендий 

- заявление на имя ректора; 
- направление на операцию 
(обследование, стационарное 
лечение и т.д.) 

3 Обследование и лечение 
студента (приобретение 
медикаментов, прохождение 
платного медицинского 
обследования) 

до 10 
стипендий 

- заявление на имя ректора; 
- представление здравпункта 
РТСУ или справка с 
медицинского учреждения; 
- копии платежных документов 

4 Инвалидность студента (I, II, 
III группа, инвалид с  детства)

до 10 
стипендий 

- заявление на имя ректора; 
- справка, подтверждающая 
группу инвалидности; 

- заключение врачебной 
комиссии, согласованное со 
здравпунктом РТСУ 

5 Чрезвычайные ситуации 
(пожар, кража и т.д.) 

до 7 стипендий - заявление на имя ректора; 
- акт (протокол) происшествия 

6 Смерть студента, родителей 
(опекунов) 

10 стипендий - заявление на имя ректора; 
- копия свидетельства о смерти;
- решение комиссии при 
Хукумате по месту жительства 
об установлении опекунства 

7 Студенты, имеющие одного 
или двух родителей-
инвалидов I и II группы 

до 5 стипендий - заявление на имя ректора; 
- справка о составе семьи; 
- справка, подтверждающая 
группу инвалидности родителя 

8 Иные случаи острой 
нуждаемости в денежных 
средствах. 

до 10 
стипендий 

- заявление на имя ректора; 
- представление (деканата, 
здравпункта); 
- документ, подтверждающий 
факт иного случая 



Приложение № 4 
 

Порядок оказания иных видов материальной помощи  
и поддержки студентам 

 
№ 
п/п 

Основание Размер 
материальной 
поддержки 

Необходимые документы 

1 Для подготовки и участия в 
культурно-массовых 
мероприятиях 

до 5 стипендий - заявление на имя ректора 
- приглашение 
(информационное письмо); 
- представление структурного 
подразделения 

2 Для подготовки и участия в 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях 

до 5 стипендий - заявление на имя ректора 
- приглашение 
(информационное письмо); 
- представление структурного 
подразделения 

3 Для подготовки и участия в 
научно-исследовательских и 
учебных мероприятиях 

до 5 стипендий - заявление на имя ректора 
- приглашение 
(информационное письмо); 
- представление структурного 
подразделения 

4 Студентам, активно 
задействованным в научно-
исследовательской, учебной 
работе 

до 10 стипендий - заявление на имя ректора 
- представление структурного 
подразделения, 
- ходатайство объединенного 
Профкома РТСУ 

5 Студентам, активно 
задействованным в 
общественной работе 

до 10 стипендий - заявление на имя ректора 
- представление структурного 
подразделения, 
- ходатайство объединенного 
Профкома РТСУ 

6 Победителям олимпиад и 
конкурсов, имеющим 
выдающиеся достижения в 
научно-исследовательской и 
учебной работе 

до 5 стипендий - документ, подтверждающий 
достижение студента; 

- представление структурного 
подразделения, 

- ходатайство объединенного 
Профкома РТСУ 

 
 
 
 


