
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

 

П Р И К А З  

 

 

от  « 22 »   февраля    2017 г.  г. Томск                                   №   58     

О внесении изменений в  

Положение «О стипендиальном обеспечении и  

других формах материальной поддержки  

студентов, аспирантов и докторантов ТУСУР» 

 

На основании приказа Минобрауки РФ от 27.12.2016 №1663 ««Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической 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» и решения Ученого 

совета ТУСУРа от 22.02.2017 (протокол № 1). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов ТУСУР», далее «Положение», введенное в 

действие  приказом ректора от 10.10.2016 № 502, следующие изменения: 

1. В названии Положения слова «и докторантов» исключить.   

2. В разделе 1 Положения  слова «постановления Правительства Российской Федерации от 

18.11.2011г.  № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования, постановления Правительства Российской Федерации от 

02.07.2012г.  № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго 

курсов федеральных государственных образовательных учреждениях 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»,  постановления 

Правительства Российской Федерации от 08.12.2010г. № 991 «О стипендиях докторантам 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 



образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных 

организаций»,  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2013г.  № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», постановления Правительства Российской Федерации от 10.10.2013г. 

№ 899 « Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета» исключить, добавить слова «постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 №1390 «О формировании 

стипендиального фонда»,    приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.12.2016  № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

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». 

3. В пункте 2.2. Положения слова «стипендии докторантам» исключить. 

4. В пункте 2.4. Положения слова «правила назначения» заменить словами «правила 

назначения и выплаты», слова «стипендии докторантам, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований» исключить. 

5. В пункте 2.10. Положения слова «не реже одного раза в месяц» заменить словом 

«ежемесячно». 

6. В пункте 3.4. Положения слова «устанавливается решением Ученого совета» заменить 

словами «устанавливается с учетом мнения совета обучающихся ТУСУРа и Первичной 

Профсоюзной организации студентов ТУСУРа». 

7. Пункт 3.7. Положения дополнить словами «с установлением размера стипендий». 

8. В пункте 3.7. Положения слова «о размере стипендии и» исключить. 

9. Пункт 4.2. Положения дополнить словами «и лицам без гражданства».  

10. В пункте 4.3. Положения слова «до первой промежуточной аттестации» заменить 

словами «по месяц окончания первой промежуточной аттестации».  



11. Пункт 4.3. Положения дополнить словами «в соответствии с календарным учебным 

графиком». 

12. Пункт 4.5. Положения дополнить словами «в том числе иностранным гражданам и 

лицам без гражданства». 

13. В пункте 4.5. Положения слова «Правилами повышения государственных 

академических стипендий за счет бюджетных ассигнований, направленных на 

совершенствование стипендиального обеспечения студентов ТУСУР» заменить словами 

«Правилами назначения и выплаты повышенной государственной академической стипендии за 

особые достижения студентам ТУСУРа». 

14. В пункте 4.5. Положения слова «государственная академическая стипендия, 

увеличенная в размере по отношению установленной в п. 4.4. Положения» заменить словами 

«повышенная государственная академическая стипендия». 

15. В пункте 4.7. Положения слова «за месяцем проведения» заменить словами «за месяцем 

окончания», слова «до последнего дня месяца, в котором проводится следующая 

промежуточная аттестация» заменить словами «по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае 

отсутствия такой промежуточной аттестации – до конца обучения)». 

16. Пункт 4.8. Положения дополнить словами «в том числе повышенной государственной 

академической стипендии». 

17. Пункт 4.8. Положения дополнить предложениями следующего содержания: «В этом 

случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

          В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения 

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной 

государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии продолжается в период указанных каникул до 

момента отчисления студента.» 

18. В пункте 4.9. Положения предложение «Нахождение студента в академическом отпуске, 

а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту 



государственной академической стипендии.» заменить предложением следующего 

содержания: «Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической 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.». 

19. В пункте 4.10. Положения предложение «После выхода студента из академического 

отпуска государственная академическая стипендия назначается после прохождения очередной 

промежуточной аттестации.» заменить предложением следующего содержания: «Выплата 

государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, возобновляется с первого числа месяца выхода из 

академического отпуска,  а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет.». 

20. Пункт 4.14. Положения дополнить словами «и студентам, обучающимся в пределах 

квоты, имеющим академическую задолженность и (или) оценку «удовлетворительно» по 

итогам промежуточной аттестации». 

21. В пункте 4.15. Положения слова «в период летних каникул производится в июле за два 

месяца (июль-август)» заменить словами «осуществляется ежемесячно».   

22. В пункте 5.3. Положения слова «или документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи, выдаваемый органом социальной защиты населения по 

месту жительства» и предложение «Лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, 

зачисленным на полное государственное обеспечение, государственная социальная стипендия 

назначается с даты представления заявления студента до конца текущего учебного года» 

исключить, дополнить словами «по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь).  

23.  Пункт 5.3. Положения дополнить предложениями следующего содержания: 

«Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня предоставления заявления 

с документом, подтверждающим назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной помощи. 



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

указанных в п. 5.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь) является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается студенту до окончания обучения.». 

24. В пункте 5.4. Положения слова «с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия основания её назначения (за исключением лиц, получивших 

государственную социальную помощь), в случае отчисления» исключить. 

25. Пункт 5.6.  Положения исключить. 

26. Пункт 5.7. Положения считать 5.6. 

27. Пункт 5.8. Положения считать 5.7. 

28. В пункте 5.7. Положения слова «в период летних каникул производится в июле за два 

месяца (июль-август)» заменить словами «осуществляется ежемесячно». 

29. Положение дополнить разделом «6. Порядок назначения государственных 

академических стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов». 

30. Раздел 7 Положения считать утратившим силу с 01.01.2017. 

31. Раздел 6 Положения считать 7. 

32. Пункт 7.6. Положения дополнить словами «за месяцем окончания». 

33. В пункте 7.6. слова «до последнего дня месяца, в котором проводится следующая 

промежуточная аттестация» заменить словами «по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае 

отсутствия такой промежуточной аттестации – до конца обучения)». 

34. В пункте 7.8. Положения предложение «Нахождение аспиранта в академическом 

отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной аспиранту государственной стипендии.» заменить предложением следующего 

содержания: «Выплата государственной стипендии 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.». 

35. В пункте 7.9. Положения предложение «После выхода аспиранта из академического 

отпуска государственная стипендия назначается после прохождения очередной 

промежуточной аттестации.» заменить предложением следующего содержания: «Выплата 

государственной стипендии аспирантам 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 стипендия 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.». 

36.  В пункте 7.12. Положения слова «в период летних каникул производится в июле за два 

месяца (июль-август)» заменить словами «осуществляется ежемесячно». 

37. В пункте 8.9. Положения слова «в период летних каникул производится в июле за два 

месяца (июль-август)» заменить словами «осуществляется ежемесячно». 

38. Настоящие изменения вступают в силу с 05.02.2017. 

39. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента 

образования Трояна П.Е. 

40.  Деканам дневных факультетов, ОППО, профкому студентов ТУСУР довести изменения 

до сведения обучающихся.  

41.  Общему отделу довести приказ по электронной почте до директора департамента 

образования, деканов факультетов очной формы обучения, ОППО, профкома студентов 

ТУСУР, ФАО. 

 

 

 

Ректор                                                                                             А. А. Шелупанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Грахова 

(38-22) 701-561 


