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1. Общие положения
Настоящее положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, государственных стипендий аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(включая требования к студентам, которым назначается государственная
академическая стипендия).
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной
поддержки
студентов,
аспирантов
Астраханского
государственного университета разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 августа 2013 г. N 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»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2011 г. N 945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения,
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях профессионального образования";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля
2012 г. N 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и
второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и
имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично".
1.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
1.2. В университете в соответствии с законами Российской Федерации
установлены следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений.
1.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
1.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
1.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их
выплаты определяются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации.
1.6. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких
стипендий.
1.7.

Государственная

академическая
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стипендия

и

государственная

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых
Ученым советом университета, с учетом мнения студенческого совета и
выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств,
выделяемых университету на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
1.8. Размеры государственной академической стипендии студентов,
государственной социальной стипендии студентов и государственных
стипендий аспирантов не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством
Российской
Федерации
по
каждому
уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
1.9. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, ученым
советом университета, юридическими и физическими лицами, учредившими
эти стипендии.
1.10. Распределение стипендиального фонда и контроль за его исполнением
осуществляет университетская комиссия по социальной поддержке
студентов и аспирантов под председательством первого проректора –
проректора по основной деятельности. На факультетах создаются
факультетские стипендиальные комиссии.
2. Состав и полномочия комиссий по социальной поддержке
студентов и аспирантов
2.1. В состав университетской комиссии по социальной поддержке студентов
и аспирантов входят первый проректор – проректор по экономике, финансам
и развитию, проректор по учебной работе, проректор по международным
связям, главный бухгалтер, директора институтов, деканы факультетов,
директор филиала, начальник учебно-методического управления, начальник
учебного отдела, начальник отдела аспирантуры, начальник отдела
магистратуры, председатель объединенной профсоюзной организации
университета,
председатель
объединенного
совета
обучающихся.
Председателем университетской комиссии по социальной поддержке
студентов и аспирантов является первый проректор – проректор по основной
деятельности.
Университетская комиссия:
- рассматривает вопросы установления размера академической и
социальной стипендии;
- определяет квоты стипендиального фонда по факультетам;
- рассматривает вопросы о размерах повышенных и именных
стипендий;
- рекомендует к утверждению кандидатов на получение повышенных и
именных стипендий;
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- рекомендует к назначению аспирантов на государственную
стипендию;
- рассматривает другие вопросы, не входящие в компетенцию
факультетских стипендиальных комиссий;
- принимает решение о переходе обучающихся с платного обучения на
бесплатное.
Университетская комиссия по социальной поддержке студентов и
аспирантов проводит свои заседания не реже одного раза с месяц. Решения
университетской комиссии оформляются протоколами.
2.2. В состав факультетской стипендиальной комиссии входят 5-7 человек:
декан (председатель комиссии), ведущие преподаватели факультета,
представители профсоюзной организации, представители Объединенного
совета обучающихся.
Состав факультетской комиссии ежегодно обновляется и утверждается
приказом ректора по представлению декана факультета и директора филиала.
Факультетская стипендиальная комиссия рекомендует к назначению
студентов на государственную академическую и государственную
социальную стипендии, повышенные стипендии, рассматривает вопросы по
оказанию студентам и аспирантам материальной помощи и поддержки.
Факультетские стипендиальные комиссии проводят отбор кандидатов и
рекомендуют к рассмотрению на университетской комиссии претендентов
для назначения на именные стипендии (городские, губернаторские, Ученого
совета университета и пр.), повышенные стипендии, утвержденные
Постановлениями Правительства РФ, стипендии Президента РФ и
Правительства РФ.
Факультетская стипендиальная комиссия проводит свои заседания не
реже одного раза с месяц. Решения комиссии оформляются протоколами.
3. Порядок назначения и выплаты государственных
академических и именных стипендий студентам, государственных
стипендий аспирантам
3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации (зачетно-экзаменационной сессии) не реже двух раз в год.
3.2. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса и аспирантам первого года обучения, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
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3.4. Студентам, аспирантам - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические
стипендии
студентам,
государственные
стипендии
аспирантам на условиях, установленных настоящим Положением для
граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
3.5.
Иностранным
гражданам,
обучающимся
по
основным
профессиональным образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, выплачиваются
государственные академические стипендии в течение всего периода
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
3.6. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом ректора университета по представлению факультетской
стипендиальной комиссии. Приказ о назначении государственной стипендии
аспирантам готовит отдел аспирантуры и докторантуры после представления
кафедрами результатов промежуточной аттестации аспирантов.
3.7. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора на
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»,
- отсутствие академической задолженности.
3.8. Назначение государственной академической стипендии производится с
первого числа следующего за экзаменационной сессией месяца.
Оценки по экзаменам (зачетам), принимаемым в течение семестра,
учитываются при назначении государственной академической стипендии по
результатам очередной зачетно-экзаменационной сессии.
3.9. За особые успехи в учебной, научной, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности студентам в пределах имеющихся
средств могут устанавливаться повышенные стипендии. Порядок назначения
и размеры надбавок устанавливаются Ученым советом университета.
3.10. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2011 г. N 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
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стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение
стипендиального фонда организации.
Назначение повышенной академической стипендии регламентировано
Порядком назначения студентов очной формы, обучающихся по основным
образовательным программам высшего профессионального образования, на
повышенную государственную академическую стипендию, выплачиваемую в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.11.2011 № 945 (утвержден приказом ректора от 14.02.2013 № 08-01-01/89).
3.11. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены (зачеты) в период
зачетно-экзаменационной
сессии
по
болезни,
удостоверенной
соответствующими документами лечебного учреждения, имеющего право
выдачи листов о временной нетрудоспособности, и другим уважительным
причинам, подтвержденным необходимыми документами, со стипендии не
снимаются до результатов сдачи экзаменов (зачетов) в индивидуальные
сроки, установленные деканами факультетов, после чего им назначается
стипендия на общих основаниях.
3.12. Оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым
работам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах
(зачетах). Оценки по практике, полученные после окончания
экзаменационной сессии, учитываются при назначении стипендии по
результатам следующей зачетно-экзаменационной сессии.
3.13. В период производственной практики за студентами сохраняется право
получения стипендии.
Студенты, которые во время летних каникул или другое время работают на
предприятиях на оплачиваемых рабочих должностях, также сохраняют право
на получение стипендии.
3.14. Студентам, переведенным по личной просьбе из другого вуза, или с
одного факультета на другой, а также с отделения заочного обучения,
государственная академическая стипендия назначается после ликвидации
задолженностей, возникших из-за разницы в учебных планах.
При отсутствии задолженности государственная академическая стипендия
назначается на общих основаниях, по результатам сданных по прежнему
месту учебы экзаменов, указанных в академической справке, с начала
занятий в вузе на основании приказа ректора о зачислении.
3.15. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в месяц до
25 числа.
3.16. 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.
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3.17. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления
обучающегося из университета.
3.18. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, последипломном
отпуске (каникулах, представляемых после прохождения государственной
итоговой аттестации), а также отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной ему государственной
академической стипендии, государственной стипендии аспирантам.
3.19. Назначение студентов, аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на
другие виды стипендий, установленных в Российской Федерации, не
является
основанием
для
прекращения
выплаты
назначенных
государственных академических, государственных социальных стипендий
студентам и государственных стипендий аспирантам.
4. Порядок назначения и выплаты
государственных социальных стипендий
4.1. Государственная социальная стипендия назначается:
а) студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя,
б) студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства,
в) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
г) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий,
д) 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 и федеральных государственных органах, в войсках
национальной гвардии 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
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Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом
"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона
от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
е) студентам, получившим государственную социальную помощь.
4.2. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки
успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо", в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2
июля 2012 г. N 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам
первого и второго курсов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" назначается
государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному Правительством Российской
Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в отношении государственной
социальной стипендии.
Назначение повышенной социальной стипендии регламентировано Порядком
назначения повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и
второго
курсов
Астраханского
государственного
университета,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета по программам бакалавриата и подготовки специалиста и имеющим
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (утвержден 16 декабря 2013 г.)
4.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 4.1. настоящего
Положения.
4.4. Студенты, указанные в подпункте «е» пункта 4.1. настоящего
Положения, с целью подтверждения своей категории представляют в
соответствующий деканат справку, выданную органом социальной защиты
населения по месту жительства о том, что студент получил государственную
социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов со дня представления в деканат справки, подтверждающей
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
4.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора университета по представлению факультетской
стипендиальной комиссии.
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4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц до 25 числа.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен
документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 4.1. настоящего Положения.
4.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам
прекращается с момента отчисления обучающегося из университета.
4.9. Нахождение студента в академическом отпуске, последипломном
отпуске (каникулах, представляемых после прохождения государственной
итоговой аттестации), а также отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной ему государственной
социальной стипендии.
5. Другие формы материальной поддержки обучающихся
5.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
- средств субсидий на иные цели, выделяемых в размере двадцати пяти
процентов
предусматриваемого
университету
размера
части
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных
академических стипендий студентам и государственных социальных
стипендий студентам;
- средств, полученных от приносящих доход видов деятельности (при
их наличии).
5.2. Из университетского стипендиального фонда на факультеты выделяется
фонд для оказания материальной поддержки обучающимся в зависимости от
количества обучающихся за счет средств федерального бюджета.
В случае нехватки факультету фонда материальной поддержки,
стипендиальная комиссия факультета вправе обратиться в университетскую
комиссию по социальной поддержке студентов и аспирантов с ходатайством
о выделении дополнительных средств для оказания материальной поддержки
(помощи) конкретному обучающемуся с обоснованием необходимости и
размера выплаты.
5.3. Материальная поддержка за счет средств субсидий может
осуществляться только обучающимся по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета.
5.4. Материальная поддержка обучающимся устанавливается в следующих
видах:
1) материальная помощь нуждающимся студентам и аспирантам
(Приложение 1)
2) иные виды материальной поддержки студентам и аспирантам
(Приложение 2)
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5.5. Материальная поддержка осуществляется единовременно (не более
одного раза в семестр/полугодие). Если обучающийся особо нуждается в
материальной поддержке (помощи) повторно, решение о её оказании
принимается университетской комиссией по социальной поддержке
студентов и аспирантов по ходатайству факультетской стипендиальной
комиссии с приложением подтверждающих документов. Выписка из
протокола университетской комиссии передается в соответствующий деканат
для подготовки проекта приказа.
5.5. Решение об оказании материальной поддержки/помощи принимается
факультетской стипендиальной комиссией в пределах средств, выделенных
на эти цели, после рассмотрения личных заявлений студентов и аспирантов
(Приложение 3) и представления необходимых документов, указанных в
приложениях 1-2. Решение факультетской комиссии оформляется
протоколом (Приложение 4).
5.6. При оказании материальной поддержки студентам и аспирантам
учитывается мнение профсоюзной организации, совета обучающихся, или
студенческой группы, которое оформляется в виде ходатайства на имя
ректора.
5.7. Проекты приказов об оказании материальной поддержки студентов
готовятся деканатом и дирекцией филиала, материальной поддержки
аспирантов - отделом аспирантуры, и представляются в учебно-методическое
управление
вместе
с
протоколом
факультетской
комиссии
и
подтверждающими документами не позднее 10 числа каждого месяца.

Согласовано:
Первый проректор-проректор по ОД

Г.П. Стефанова

Первый проректор-проректор по ЭФиР

Т.М. Храмова

Проректор по УР

А.М. Трещев

Начальник УМУ

Т.В. Степкина

Председатель первичной
профсоюзной организации

Л.Ю. Касьянова

Председатель Объединенного
совета обучающихся

А. Мосин
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Приложение 1.
Порядок оказания единовременной материальной помощи нуждающимся студентам и аспирантам
№

Основание

Размер материальной
помощи студентам
(в государственных
академических
стипендиях)

Размер материальной
помощи аспирантам
(в государственных
стипендиях аспирантов)

1
1

2
Тяжелое материальное
положение

3
до 5 стипендий

4
до 3 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
1 стипендия аспирантам
технических и естественных
направления подготовки

2

Лечение обучающегося (при
необходимости стационарного
лечения в клиниках)

до 50 стипендий

3

Обследование и лечение
до 25 стипендий
обучающегося (приобретение
медикаментов, прохождение
платного медицинского
обследования, санаторнокурортное лечение)
Инвалидность обучающегося (I, до 5 стипендий
II, III группа, детства, с детства)

до 28 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
до 14 стипендий аспирантам
технических и естественных
направлений подготовки
до 14 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
до 7 стипендий аспирантам
технических и естественных
направлений подготовки
до 3 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
1 стипендия аспирантам
технических и естественных
направления подготовки

4

Необходимые документы

5
- заявление на имя ректора
- справка из органа социальной защиты
населения по месту жительства (о
доходах на членов семьи)
И (ИЛИ)
- ходатайство студенческой группы,
профсоюзной организации, совета
обучающихся
- заявление на имя ректора
- направление на операцию
(обследование, стационарное лечение и
т.д.)
- копии платежных документов
- заявление на имя ректора
- справка из медицинского учреждения,
путевка на санаторно-курортное лечение
- копии платежных документов
- заявление на имя ректора
- справка, подтверждающая группу
инвалидности

1
5

2
Чрезвычайные ситуации
(пожар, кража, и т.д.)

3
до 7 стипендий

6

Смерть родителей (опекунов),
родных братьев (сестер)
студента

до 10 стипендий

7

По случаю бракосочетанию
обучающегося

до 5 стипендий

8

При рождении ребенка

до 10 стипендий

9

Обучающиеся, имеющие
одного или двух родителей
инвалидов I и II группы

до 5 стипендий

11

Обучающиеся из многодетных
семей

до 10 стипендий

4
до 4 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
до 2 стипендий аспирантам
технических и естественных
направлений подготовки
до 6 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
до 3 стипендий аспирантам
технических и естественных
направлений подготовки
до 3 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
1 стипендия аспирантам
технических и естественных
направления подготовки
до 6 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
до 3 стипендий аспирантам
технических и естественных
направлений подготовки
до 3 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
1 стипендия аспирантам
технических и естественных
направления подготовки
-

12

5
- заявление на имя ректора
- акт (протокол) происшествия

- заявление на имя ректора
- копия свидетельства о смерти

- заявление на имя ректора
- копия свидетельства о заключении
брака

- заявление на имя ректора
- копия свидетельства о рождении
ребенка

- заявление на имя ректора
- справка о составе семьи
- справка, подтверждающая группу
инвалидности родителя

- заявление на имя ректора
- справка о составе семьи

1
12

2
Обучающиеся из неполных
семей

3
до 10 стипендий

4
-

13

Обучающиеся, проживающие в
общежитии

до 5 стипендий

14

Иные случаи острой
нуждаемости в денежных
средствах

до 10 стипендий

до 3 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
1 стипендия аспирантам
технических и естественных
направления подготовки
до 6 стипендий аспирантам
гуманитарных направлений
подготовки;
до 3 стипендий аспирантам
технических и естественных
направлений подготовки

5
- заявление на имя ректора
- справка о составе семьи
- копия свидетельства о рождении
- копия свидетельства о смерти одного из
родителей
- копия свидетельства о разводе (справка
о получении алиментов)
- заявление на имя ректора
- справка о проживании в общежитии

- заявление на имя ректора
- представление деканата
- выписка из протокола заседания совета
обучающихся, профсоюзной организации
- документ, подтверждающий факт иного
случая

Примечание: Факультетские стипендиальные комиссии вправе оказать материальную помощь в соответствии с
пунктами 2 и 3 в размерах, не превышающих 10 стипендий одному студенту, 6 стипендий одному аспиранту
гуманитарных направлений и 3 стипендий одному аспиранту технических и естественных направлений подготовки. В
случае необходимости оказания материальной помощи в размерах больше чем 10 стипендий одному студенту, 5
стипендий одному аспиранту гуманитарных направлений подготовки и 3 стипендий одному аспиранту технических и
естественных направлений подготовки, решение принимает университетская комиссия по социальной поддержке по
ходатайству факультетской стипендиальной комиссии с приложением подтверждающих документов.
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Приложение 2.
Порядок оказания иных видов материальной поддержки студентам и аспирантам
№

Основание

Размер
материальной
поддержки
(в государственных
академических
стипендиях)
3
до 10 стипендий

1
1

2
Для подготовки и участия в
культурно-массовых мероприятиях

2

Для подготовки и участия в
физкультурных и спортивных
мероприятиях

до 10 стипендий

3

Для подготовки и участия в научноисследовательских мероприятиях и
олимпиадах

до 20 стипендий

Размер материальной
помощи аспирантам
(в государственных
стипендиях аспирантов)

Необходимые документы

4
до 6 стипендий
аспирантам гуманитарных
направлений подготовки;
до 3 стипендий
аспирантам технических и
естественных
направлений подготовки
до 6 стипендий
аспирантам гуманитарных
направлений подготовки;
до 3 стипендий
аспирантам технических и
естественных
направлений подготовки
до 11 стипендий
аспирантам гуманитарных
направлений подготовки;
до 5 стипендий
аспирантам технических и
естественных
направлений подготовки

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

14

- заявление на имя ректора
- приглашение (информационное письмо)
- представление структурного
подразделения

- заявление на имя ректора
- приглашение (информационное письмо)
- представление структурного
подразделения

1
4

2
Обучающимся, имеющим
результаты в научноисследовательской работе в течение
текущего и предыдущего семестров

3
до 10 стипендий

5

Обучающимся, активно
задействованным в общественной
работе и культурно-массовых
мероприятиях в течение текущего
семестра

до 10 стипендий

6

Обучающимся, активно
задействованным
в физкультурных и спортивных
мероприятиях в течение текущего
семестра

до 10 стипендий

7

Оздоровление обучающегося

до 10 стипендий

4
до 6 стипендий
аспирантам гуманитарных
направлений подготовки;
до 3 стипендий
аспирантам технических и
естественных
направлений подготовки
до 6 стипендий
аспирантам гуманитарных
направлений подготовки;
до 3 стипендий
аспирантам технических и
естественных
направлений подготовки
до 6 стипендий
аспирантам гуманитарных
направлений подготовки;
до 3 стипендий
аспирантам технических и
естественных
направлений подготовки
до 6 стипендий
аспирантам гуманитарных
направлений подготовки;
до 3 стипендий
аспирантам технических и
естественных
направлений подготовки

5
- заявление на имя ректора
- грамоты, дипломы, сертификаты,
публикации и др.

- заявление на имя ректора
- представление структурного
подразделения
И (ИЛИ)
- ходатайство совета обучающихся,
профсоюзной организации
- заявление на имя ректора
- представление структурного
подразделения
И (ИЛИ)
- ходатайство совета обучающихся,
профсоюзной организации
- заявление на имя ректора
- представление структурного
подразделения
- ходатайство совета обучающихся,
профсоюзной организации

Примечание: Материальная поддержка в соответствии с пунктами 5 и 6 может быть оказана студентам, не
получающим повышенную академическую стипендию за достижения в общественной, культурно-массовой и
спортивной деятельностях.
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Приложение 3.
И.о. ректора АГУ, проф. А.П. Луневу
Факультет
Группа
Студент/аспирант
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт серия

номер

Дата выдачи
Кем выдан
СНИЛС
ИНН (при наличии)
Адрес регистрации

Заявление*
Прошу оказать мне материальную поддержку/помощь** в связи
__________________________________________________________________
Указывается основание для оказания материальной поддержки/помощи

К заявлению прилагаю:

(перечень документов, подтверждающих основание для оказания

материальной поддержки/помощи)

Дата:
Подпись:

__________________________
* заявление заполняется только от руки.
** указывается материальная поддержка или материальная помощь в зависимости от
оснований для ее получения
Внимание! Обязательными являются поля с левой стороны листа - 3 см.

Приложение 4.
ПРОТОКОЛ
заседания стипендиальной комиссии _______________________ факультета
от «___» __________________ 20___ г.
Присутствовали*:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Слушали: О назначении материальной поддержки и помощи студентам и
аспирантам факультета.
Ежемесячный фонд для оказания материальной поддержки на факультете
____ стипендий
Подано заявлений от студентов _______, от аспирантов ___________.
Постановили:
№

Фамилия, Имя,
Отчество

Группа

Основание
для оказания
материальной
поддержки
или
обоснование
отказа

Представленные
документы с
указанием
реквизитов и
даты выдачи

Решение комиссии
Назначить
/отказать

Размер
(в академических
стипендиях,
стипендиях
аспирантов)

Всего:
Всего назначено (указать в государственных
академических стипендиях студентов)**

Председатель комиссии: _____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Члены комиссии:

_____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

__________________
* На заседаниях в обязательном порядке должны присутствовать представители совета
обучающихся и (или) профсоюзной организации.
** Указанная графа заполняется в случае оказания материальной помощи/поддержки
аспирантам
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