1. ВВЕДЕНИЕ.
Настоящее положение разработано на основании федерального закона от 29.12.2012
№
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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», указа Президента Российской Федерации от 12.04.1993 № 443 «О неотложных
мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений
высшего профессионального образования», распоряжения Президента Российской Федерации
от 06.09.1993 № 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 № 309
«Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования», постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 854
«Об утверждении положения о назначении и выплате стипендии 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», постановления Правительства Российской
Федерации от 03.11.2015 № 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для
студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъютантов) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего
образования по очной форме по
специальностям или
направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического
отпуска обучающимся».

2.

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся (студентам,
аспирантам) в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
2.2. Виды стипендий:
 государственные академические стипендии студентам;
 государственные социальные стипендии студентам;
 государственные стипендии аспирантам;
 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
 стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики;
 стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики;
 именные стипендии;
 стипендии студентам и аспирантам, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
2.3. Студенты и аспиранты имеют право получать одновременно несколько видов
стипендий.
2.4. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты государственной
академической стипендии студентам (включая требования к студентам, которым назначается
государственная академическая стипендия) и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее совместно –
обучающиеся), и стипендиального обеспечения обучающихся за счет средств университета от
приносящей доход деятельности.
2.5. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов
в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
2.6. Стипендии Президента Российской Федерации
и Правительства Российской
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования по очной форме обучения по специальностям или направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики, назначаются студентам и аспирантам в соответствии с
постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.7. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами за счет средств учредителей данной стипендии.
2.8. Стипендии студентам и аспирантам, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, назначаются за счет средств
указанных юридических или физических лиц.
2.9. Все виды стипендий назначаются приказом ректора.
2.10. Выплата стипендий производится ежемесячно до 30(31) числа.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА УНИВЕРСИТЕТА.
3.1
Стипендиальный фонд университета включает в себя средства на выплату
стипендий, выплачиваемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в виде
целевой субсидии на стипендиальное обеспечение).
3.2
Размер стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований определяется
исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
3.3
Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
3.4
Для расчета размера государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам в университете применяется понятие
«базовая стипендия». Размер базовой стипендии устанавливается с учетом мнения совета
обучающихся ТУСУРа и Первичной Профсоюзной организации студентов ТУСУРа. Размеры
конкретного вида стипендии рассчитываются с помощью коэффициентов или суммового
увеличения базовой стипендии и определяются данным Положением.

3.5
На все виды стипендии начисляется районный коэффициент 1,3.
3.6
В
университете
действуют
стипендиальная
комиссия
университета,
стипендиальные комиссии факультетов и стипендиальная комиссия отдела послевузовской
профессиональной подготовки (ОППО).
3.7
Стипендиальная комиссия университета создается на календарный год приказом
ректора и включает в себя представителей администрации университета, объединенного совета
обучающихся университета и выборного органа первичной профсоюзной организации.
Стипендиальная комиссия университета рассматривает все вопросы, связанные с
распределением стипендиального фонда, распределением экономии стипендиального фонда, с
установлением размера стипендий, спорные вопросы назначения на стипендию, готовит
предложения на Ученый совет о внесении изменений в данное Положение.
3.8
Стипендиальные комиссии факультетов создаются приказом ректора на учебный
год и включают в себя представителей деканата и профсоюзной организации студентов.
Стипендиальная комиссия факультета рассматривает вопросы назначения студентов на
государственную академическую стипендию по результатам промежуточной аттестации.
3.9
Стипендиальная комиссия ОППО создается на учебный год приказом ректора и
включает в себя сотрудников ОППО, представителей из числа аспирантов. Стипендиальная
комиссия ОППО рассматривает вопросы назначения аспирантов на государственную
стипендию по результатам промежуточной аттестации.

4.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ.
4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам не реже двух раз в
год при отсутствии академической задолженности за период обучения, после успешного
прохождения промежуточной аттестации в срок, предусмотренный утвержденным графиком
учебного процесса.
Промежуточная аттестация проводится в форме получения зачетов, защиты курсовых
проектов/работ, сдачи экзаменов, защиты результатов практик. Периодами проведения
промежуточной аттестации являются экзаменационные сессии, а в последнем (выпускном)
семестре обучения также период аттестации по итогам практик, непосредственно
предшествующих подготовке выпускных квалификационных работ. Успешным прохождением
промежуточной аттестации является получение оценок «зачтено» для зачетов и оценок
«отлично» и/или «хорошо» для экзаменов, защиты курсовых проектов/работ и (или) защиты
результатов практик.
4.2. Выплата государственной академической стипендии студентам-иностранным
гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
пределах квоты, производится в течение всего периода обучения вне зависимости от успехов в
учебе.
4.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая
стипендия выплачиваются всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.4. В университете устанавливаются следующие коэффициенты и доплаты в рублях к
базовой стипендии, определяющие размер государственной академической стипендии:
 студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на «отлично» три и более раз
подряд - 1,75;
 студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на «отлично» - 1,5;
 студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на «отлично» и «хорошо» - 1,25;
 студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на «хорошо» - 1,1;
 студентам 1 курса 1 семестра (кроме студентов 1 курса 1 семестра бакалавриата и
специалитета, имеющим результат ЕГЭ 240 баллов и выше или являющимися
победителями или призерами олимпиад школьников) – 1,0;



студентам 1 курса 1 семестра бакалавриата и специалитета, имеющим результат ЕГЭ
240 баллов и выше или являющимися победителями или призерами олимпиад
школьников – 1,0 + 4000 руб.;
 студентам - иностранным гражданам, обучающимся по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в пределах квоты, имеющим удовлетворительные оценки по итогам
промежуточной аттестации – 1,0.
4.4.1. Студентам – участникам ГПО, обучающимся по программе бакалавриата и
специалитета, в семестре, предшествующем первой аттестации по ГПО, размер стипендии
увеличивается на 500 руб.
4.4.2. Студентам – участникам ГПО, обучающимся по программе бакалавриата и
специалитета, после аттестации по ГПО и успешной промежуточной аттестации размер
стипендии увеличивается:
 на 800 руб. – защитившим проект на «хорошо»,
 на 900 руб. – защитившим проект на «отлично»;
4.5. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности студентам, в том числе иностранным
гражданам и лицам без гражданства, в соответствии с «Правилами назначения и выплаты
повышенной государственной академической стипендии за особые достижения студентам
ТУСУР» назначается повышенная государственная академическая стипендия.
4.6. Государственная академическая стипендия студентам назначается по представлению
стипендиальной комиссии факультета. Представление стипендиальной комиссии – это
протокол ее заседания.
4.7. Государственная академическая стипендия студентам назначается с первого числа
месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в
случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до конца обучения).
4.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с момента отчисления.
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.
4.9. 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.
4.10.
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.
4.11. В случае продления срока прохождения промежуточной аттестации выплата
государственной академической стипендии студентам продолжается включая последний день
месяца продления промежуточной аттестации. Далее государственная академическая
стипендия студентам назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания
срока продления промежуточной аттестации на общих основаниях.
4.12. При переводе студента из другого вуза согласно «Порядку перевода студентов из
одного ВУЗа РФ в другой», регламентированного приказом Минобразования РФ,
восстановлении государственная академическая стипендия назначается
по результатам
последней промежуточной аттестации после ликвидации разницы в учебных планах.
4.13. При переводе студента внутри университета с одной основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) на другую ОПОП назначенная раннее государственная
академическая стипендия выплачивается до окончания срока, определенного в приказе на
назначение стипендии. Далее стипендия назначается по результатам последней промежуточной
аттестации после ликвидации разницы в учебных планах на общих основаниях.
4.14. Проект приказа о назначении государственной академической стипендий студентам
1 курса 1 семестра обучения и студентам, обучающимся в пределах квоты, имеющим
академическую задолженность и (или) оценку «удовлетворительно» по итогам промежуточной
аттестации, готовит отдел сопровождения образовательного процесса, визирует ФАО и
подписывает ректор. Проект приказа о назначении студентов на государственную
академическую стипендию по итогам промежуточной аттестации готовит деканат на основании
протокола заседания стипендиальной комиссии, визирует ФАО и подписывает ректор.
4.15. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется
ежемесячно.

5.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ.
5.1. Государственная социальная стипендия назначаются студентам, относящимся к
следующим категориям граждан:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей;
 лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
 лица, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
 лица, получившие государственную социальную помощь в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
 студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних восках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 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
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным

пп.”б”-“г” п.1, пп.”а” п.2 и пп.”а”-“в” п.3 ст.51 Федерального закона от 28 марта 1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности в военной службе».
5.2. Государственная социальная стипендия студентам назначается по согласованию с
представителями профсоюзной организации студентов и объединенного совета обучающихся.
5.3. Государственная социальная стипендия назначается со дня представления
студентом в деканат заявления, к которому прилагается документальное подтверждение
соответствия одной из категорий граждан, указанных в п. 5.1 настоящего Положения, по месяц
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь) (приложение 1).
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.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня предоставления в деканат
заявления с документом, подтверждающим назначение государственной социальной помощи,
на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
5.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления.
5.5. 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 социальной
стипендии.
5.6. Проект приказа о назначении студентов на государственную социальную
стипендию готовит деканат на основании документов, подтверждающих соответствие одной из
категорий граждан, указанных в п. 5.1 настоящего Положения, визируют члены
стипендиальной комиссии и подписывает ректор.
5.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется
ежемесячно.

6.
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ
СТИПЕНДИЙ В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ
СТУДЕНТАМ ПЕРВОГО И ВТОРОГО КУРСОВ.
6.1. Право на назначение государственных академических стипендий в повышенном
размере имеют студенты первого и второго курсов, обучающиеся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета),
имеющие оценки успеваемости «хорошо» или «отлично» или «хорошо» и «отлично» и
относящиеся к категориям лиц, имеющим право на получение государственной социальной
стипендии, перечисленным в пункте 5.1. настоящего Положения, или являющиеся студентами
в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы.
6.2. Сумма государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии 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 университету.
6.3. Размер повышенной государственной академической стипендии студентам первого и
второго курсов устанавливается ежегодно приказом ректора с учетом мнения профсоюзной
организации студентов ТУСУРа и объединенного совета обучающихся ТУСУРа.

Размер повышения государственной академической стипендии устанавливается с учетом
назначенной студенту государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии.
Размер повышения стипендии рассчитывается как:
K  k н  k а  k с , где
K - размер повышения,
k н - размер повышенной стипендии, установленный приказом ректора,
k а - размер назначенной студенту государственной академической стипендии по итогам

последней промежуточной аттестации,
k с - размер назначенной студенту государственной социальной стипендии.
6.4. Государственная академическая стипендия студентам в повышенном размере
назначается по согласованию с представителями профсоюзной организации студентов ТУСУРа
и объединенного совета обучающихся ТУСУРа.
6.5. Государственная академическая стипендия студентам в повышенном размере
назначается со дня предоставления в профсоюзную организацию студентов ТУСУРа заявления с
документами, подтверждающими соответствие одной из категорий лиц, перечисленных в пункте
5.1. настоящего Положения, или с документами, подтверждающими, что студент является лицом
в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I группы (приложение 2).
6.6. Государственная академическая стипендия студентам в повышенном размере
назначается по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (либо по месяц прекращения действия основания назначения
государственной социальной стипендии, в случае, когда срок действия
документов,
подтверждающих соответствие одной из категорий лиц, указанных в пункте 5.1. настоящего
Положения, или документов, подтверждающих, что студент является лицом в возрасте до 20 лет,
имеющим только одного родителя – инвалида I группы истекает ранее окончания очередной
промежуточной аттестации) (за исключением категории лиц, получивших государственную
социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категории граждан,
указанных в пункте 5.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь) является бессрочным, государственная академическая
стипендия студентам в повышенном размере назначается по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь, государственная академическая стипендия студентам в повышенном размере
назначается по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (либо до дня прекращения действия основания назначения
государственной социальной стипендии).
6.7. Представленные документы и соответствие студента критериям, указанным в
пункте 6.1. настоящего Положения проверяются профсоюзной организацией студентов
ТУСУРа. Выносится решение о том, что студент имеет право на назначение государственной
академической стипендии в повышенном размере. Утвержденное решение в виде списка
студентов и подтверждающие документы предоставляются профсоюзной организацией
студентов ТУСУРа в финансово-аналитический отдел (ФАО) не позднее 15 числа каждого
месяца.

6.8. Проект приказа о назначении государственной академической стипендии
студентам в повышенном размере формирует ФАО, визируют члены стипендиальной комиссии
и подписывает ректор.
6.9. При изменении размера повышенной государственной академической стипендии
и (или) государственной академической и (или) государственной социальной стипендии
размер повышения государственной академической изменяется в соответствии с пунктом 6.2.
настоящего Положения (ответственное подразделение - ФАО).
6.10. Выплата государственной академической стипендии в повышенном размере
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.
6.11. Выплата государственной академической стипендии в повышенном размере
прекращается с момента отчисления студента из университета.
6.12. Выплата государственной академической стипендии в повышенном размере
осуществляется ежемесячно.

7.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ.
7.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Аспирант, которому
назначается государственная стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие академической задолженности;
 отсутствие оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации.
7.2. Выплата государственной стипендии аспирантам иностранным гражданам,
обучающимся по основным профессиональным образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, производится в течение
всего периода обучения вне зависимости от успехов в учебе.
7.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
7.4. За особые заслуги аспирантов в учебной, научно-исследовательской деятельности, в
соответствии с «Положением о целевой подготовке аспирантов для научно-педагогического
кадрового резерва ТУСУРа», размер государственной стипендии аспирантам, включенным в
научно-педагогический кадровый резерв ТУСУРа, определяется приказом ректора.
7.5. Государственная стипендия аспирантам назначается по представлению
стипендиальной комиссии ОППО. Представление стипендиальной комиссии – это протокол её
заседания.
7.6. Государственная стипендия аспирантам назначается с первого числа месяца,
следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае
отсутствия такой промежуточной аттестации – до конца обучения).
7.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки «удовлетворительно» во время
промежуточной аттестации, или образования у аспиранта академической задолженности.
В случае отчисления – с момента отчисления.
7.8. 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.

7.9. 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.
7.10. При переводе аспиранта из другого вуза, восстановлении государственная стипендия
назначается по результатам последней промежуточной аттестации после ликвидации разницы в
учебных планах.
7.11. Проект приказа о назначении аспирантов на государственную стипендию готовит
ОППО на основании протокола заседания стипендиальной комиссии, визирует ФАО и
подписывает ректор.
7.12. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется ежемесячно.

8.
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
8.1. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов
назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебе и научных
исследованиях в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
06.09.1993 № 613-рп и указом Президента Российской Федерации от 14.02.2010 № 182.
8.2. Стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов,
назначаются студентам и аспирантам, проявившим выдающиеся способности в учебной и
научной деятельности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.04.1995 № 309 и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009
№ 364.
8.3. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, назначаются
студентам и аспирантам в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2016 № 854 и указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011
№ 1198.
8.4. Стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, назначаются
студентам и аспирантам в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.11.2015 № 1192.
8.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
8.6. Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора претендентов из числа
студентов и аспирантов в соответствии с критериями отбора и квотами на стипендии.
8.7. Выплата стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации студентам и аспирантам прекращается с момента отчисления.
8.8. Проект приказа о назначении студентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации готовит учебный отдел/ОППО
на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации, визирует
ФАО и подписывает ректор.
8.9. Выплата стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации осуществляется ежемесячно.

9. ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ.
9.1. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами за счет средств учредителей именной
стипендии.
9.2. Размер, порядок назначения и выплат именных стипендий определяются
положениями учредителей этих стипендий.
9.3. Проект приказа о назначении студентов и аспирантов на именные стипендии готовит
учебный отдел/соответствующее подразделение на основании положения об именной
стипендии, визирует ФАО и подписывает ректор.

10. СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ, НАЗНАЧАЕМЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
10.1. Стипендии студентам и аспирантам могут назначаться юридическими или
физическими лицами за счет средств юридических или физических лиц.
10.2. Размер стипендий, условия и порядок выплат определяются отдельными
положениями физических и юридических лиц или договорами пожертвования на ведение
уставной деятельности.
10.3. Проект приказа о назначении студентам и аспирантам стипендии готовит учебный
отдел / соответствующее подразделение на основании положения, визирует ФАО и
подписывает ректор.

11. СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ, НАЗНАЧАЕМЫЕ
ТУСУРОМ.
11.1. Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности и пожертвований на ведение уставной деятельности, стипендии, надбавки к
получаемой стипендии или премии студентам и аспирантам очной формы обучения независимо
от формы финансирования.
11.2. Размер стипендий, условия назначения и порядок выплат определяются
отдельными положениями соответствующих подразделений университета.
11.3. Стипендии, надбавки и премии в пределах имеющихся средств, полученных от
приносящей доход деятельности и пожертвований на ведение уставной деятельности, могут
устанавливаться за:
 особые успехи в учебной, научно-исследовательской деятельности;
 высокие результаты в студенческих предметных олимпиадах, научнотехнических конференциях, конкурсах научных работ;
 активное участие в общественной, культурно-творческой, спортивной работе;
 большой вклад в поддержание и совершенствование учебной, материальнотехнической базы университета;
 успехи в реализации проектов, выполняемых в рамках технологии ГПО в составе
проектных групп;
 участие в программах международной академической мобильности по договорам,
заключенным между ТУСУРом и зарубежными вузами;
 иные достижения.
11.4. Проект приказа о назначении студентам и аспирантам стипендии (надбавки),
награждении премией из средств, полученных от приносящей доход деятельности, готовит
подразделение, выступающее инициатором выплаты, визирует ФАО и подписывает ректор.

12. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ И
АСПИРАНТОВ.
12.1. Студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, находящимся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 50 рублей. На указанные выплаты начисляется районный коэффициент 1,3.
12.2. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выделяются средства в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого
университету размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты
государственных академических стипендий студентам и государственных социальных
стипендий студентам. Материальная поддержка выплачивается в порядке, определенным
“Положением о порядке оказания материальной поддержки нуждающимся студентам и
аспирантам ТУСУРа, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных
ассигнований”.
12.3. Материальная поддержка нуждающимся студентам и аспирантам может
оказываться за счет средств университета от приносящей доход деятельности и пожертвований
на ведение уставной деятельности.
12.4 Студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также потерявших в период обучения обоих или единственного родителя оказывается
материальная поддержка согласно “Положения о порядке осуществления мер ТУСУРом по
обеспечению гарантий, определенных ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».

Приложение 1
Ректору ТУСУРа А.А. Шелупанову
от студента гр._____________________
__________________________________
(ФИО полностью)

Заявление
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию, так как являюсь
__________________________________________________________________________________
(указать категорию)

Подтверждающие документы прилагаю.

«___»____________ 201__г.

_____________
(подпись)

Приложение 2
Ректору ТУСУРа А.А. Шелупанову
Председателю профсоюзного комитета
студентов ТУСУРа Р.Р. Галину
от студента гр._____________________
__________________________________
(ФИО полностью)

Заявление
Прошу

повысить

назначенную

государственную

академическую

стипендию

в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390, так как являюсь
студентом (нужное отметить):
получившим государственную социальную помощь;
из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; потерявшим в
период обучения обоих или единственного родителя;
из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других

радиационных катастроф, вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне;
имеющим только одного родителя – инвалида I группы (только студенты в возрасте до
20 лет);
из числа инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы; из числа ветеранов боевых действий; из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах РФ, во внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии РФ, в инженернотехнических, 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 РФ, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным статьей
51 ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службы».
Являюсь получателем государственной академической стипендии.
Необходимые документы прилагаю.
«___»____________ 201__г.

_____________
(подпись)

