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1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.1.2. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования». 

1.1.3. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.07.2012 № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам 

первого и второго курсов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 

оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"». 

1.1.4. Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 27.03.1998 № 814 «Об утверждении Положения о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации». 

1.1.5. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.08.2012 № 591 «Об утверждении критериев отнесения 

студентов первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по очной форме за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 

имеющих оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", к категории 

нуждающихся». 

1.1.6. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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». 

1.1.7. Уставом Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2452/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/866/12.07.12-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2452/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/866/12.07.12-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2452/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/866/12.07.12-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2452/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/866/12.07.12-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2452/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/866/12.07.12-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2452/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/866/12.07.12-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2452/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/866/12.07.12-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2452/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/866/12.07.12-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf
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1.2. Целью настоящего Положения является: 

1.2.1. Развитие дополнительной мотивации к получению знаний, 

поощрение хорошо успевающих обучающихся Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее – Академии) и Уральского филиала 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее – 

Уральский филиал), принимающих активное участие в научной, творческой и 

общественной жизни. 

1.2.2. Осуществление дифференцированной социальной политики по 

отношению к нуждающимся студентам. 

1.2.3. Определение порядка и правил назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а также иных форм материальной поддержки обучающихся 

Академии. 

1.3. Формирование и распределение стипендиального фонда, порядок 

назначения стипендий обучающимся Академии определяется с учетом их 

контингента, размера стипендий, установленного законодательством 

Российской Федерации, в том числе, в пределах квоты, устанавливаемой 

Правительством Российской Федерации для каждой категории обучающихся. 

2. Порядок формирования и расходования 

средств стипендиального фонда. Размеры стипендий 

2.1. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах: 

2.1.1. Стипендиального фонда Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова (далее – Стипендиальный фонд Академии) - для 

обучающихся Академии. 

2.1.2 Стипендиального фонда Уральского филиала Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее – Стипендиальный фонд 

Уральского филиала) - для обучающихся Уральского филиала. 

2.2. Размер Стипендиального фонда Академии, размер Стипендиального 

фонда Уральского филиала (далее в отношении каждого из них - 

соответствующий Стипендиальный фонд) определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Соответствующий Стипендиальный фонд формируется за счет:  

2.3.1. Средств федерального бюджета, выделяемых: 

а) на стипендиальное обеспечение и премирование обучающихся; 

б) на оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся. 

2.3.2. Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 

2.3.3. Внебюджетных средств. 

2.4. Соответствующий Стипендиальный фонд расходуется на выплату: 

2.4.1. Стипендий Президента Российской Федерации. 

2.4.2. Специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации. 

2.4.3. Государственных академических стипендий. 
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2.4.4. Стипендий нуждающимся студентам первого и второго курса. 

2.4.5. Повышенных государственных академических стипендий. 

2.4.6. Государственных социальных стипендий. 

2.4.7. Государственных стипендий аспирантам и ассистентам-стажерам. 

2.4.8. Именных стипендий органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических или физических лиц. 

2.5. Распределение Стипендиального фонда Академии (Уральского 

филиала) и представление на назначение стипендий обучающимся возлагается: 

2.5.1. На Стипендиальную комиссию Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее – Стипендиальная комиссия 

Академии), состав которой утверждается ректором Академии. 

2.5.2. На Стипендиальную комиссию Уральского филиала (далее – 

Стипендиальная комиссия Уральского филиала), состав которой утверждается 

директором Уральского филиала. 

2.6. Назначение, изменение, отмена стипендий обучающимся Академии 

(Уральского филиала) производятся приказом Ректора (директора Уральского 

филиала) по представлению Стипендиальной комиссии Академии (Уральского 

филиала) на основании решения Ученого совета Академии (Уральского 

филиала) (при необходимости) и согласования Студенческого совета (при 

необходимости). 

2.7. Размер государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, стипендии нуждающимся 

студентам первого и второго курса, государственной стипендии аспирантам, 

ассистентам-стажерам устанавливается приказом Ректора (директора 

Уральского филиала) и не может быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации для каждого уровня 

профессионального образования и категории обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

2.8. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

или физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

2.9. Установление размера стипендии нуждающимся студентам первого и 

второго курса осуществляется с учетом назначаемой данным студентам 

государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии. 

3. Порядок назначения и выплаты стипендий 

3.1. Студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам, обучающимся в 

Академии (Уральском филиале) на договорной (платной) основе, стипендии не 

выплачиваются. 

3.2. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам Академии (Уральского 

филиала) выплачивается один раз в месяц. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
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ассистентам-стажерам прекращается с момента отчисления обучающегося из 

Академии (Уральского филиала). 

3.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 

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

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии 

аспирантам, ассистентам-стажерам, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

Стипендия Президента Российской Федерации 

3.5. Стипендия Президента Российской Федерации назначается 

обучающимся Академии (Уральского филиала), достигшим выдающихся 

успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, 

утвержденными Президентом Российской Федерации (порядок назначения и 

выплаты определяется соответствующим нормативно-правовым актом 

Президента Российской Федерации). 

Специальные государственные стипендии  

Правительства Российской Федерации 

3.6. Специальные государственные стипендии Правительства Российской 

Федерации назначаются обучающимся Академии (Уральского филиала), 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с положениями, утвержденными Правительством Российской 

Федерации (порядок назначения и выплаты определяется соответствующим 

нормативно-правовым актом Правительства Российской Федерации).  

Именная стипендия 

3.7. Размер именной стипендии, порядок ее назначения, а также круг лиц 

из числа обучающихся Академии (Уральского филиала), которым может быть 

назначена именная стипендия, определяется учредителями этой стипендии. 

Государственная академическая стипендия 

3.8. Государственная академическая стипендия назначается по результатам 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) студенту, одновременно 

удовлетворяющему следующим требованиям: 

3.8.1. Отсутствие у студента по итогам промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) оценки "удовлетворительно". 

3.8.2. Отсутствие у студента академической задолженности. 

3.9. Государственная академическая стипендия может назначаться 

студенту в стандартном размере, установленном в соответствии с пунктом 3.11 

настоящего Положения (далее – стандартная государственная академическая 

стипендия) или в увеличенном размере (далее – увеличенная государственная 

академическая стипендия). 
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3.10. Стандартная государственная академическая стипендия назначается 

всем студентам, соответствующим требованиям для ее назначения, которым не 

назначена увеличенная государственная академическая стипендия. 

3.11. Стандартная государственная академическая стипендия 

выплачивается в размере, равном действующему нормативу, установленному 

Правительством Российской Федерации для соответствующего уровня 

профессионального образования и категории обучающихся, если иной более 

высокий ее размер не определен локальным актом Академии. 

3.12. Студентам, соответствующим требованиям для назначения 

государственной академической стипендии (пункт 3.8 настоящего Положения), 

проявившим по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной 

сессии) особые знания, умения и навыки при освоении профильных дисциплин 

соответствующего направления подготовки (специальности), может быть 

назначена увеличенная государственная академическая стипендия. 

3.13. Для каждой промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) 

соответствующего направления подготовки (специальности) локальным актом 

Академии (Уральского филиала) может быть установлен отдельный перечень 

профильных дисциплин, при освоении которых студенты, проявившие особые 

знания, умения и навыки, вправе претендовать на назначение увеличенной 

государственной академической стипендии. 

3.14. Размер увеличенной государственной академической стипендии 

определяется по результатам каждой промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) на период следующего семестра следующим 

образом: 

3.14.1. Общий объем средств, которые могут быть израсходованы в 

следующем семестре на выплату увеличенной государственной академической 

стипендии, рассчитывается бухгалтерией Академии (Уральского филиала) в 

пределах средств соответствующего Стипендиального фонда, оставшихся 

после определения объема средств на выплату государственной социальной 

стипендии, стандартной государственной академической стипендии и иных 

обязательных выплат из Стипендиального фонда. 

3.14.2. Стипендиальная комиссия Академии (Уральского филиала) на 

основании рассчитанного бухгалтерией Академии (Уральского филиала) 

общего объема средств, которые могут быть использованы для выплаты 

увеличенной государственной академической стипендии, и образовавшегося по 

результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) количества 

студентов Академии (Уральского филиала), которым может быть назначена 

увеличенная государственная академическая стипендия, определяет ее размер 

на семестр.  

3.15. Предложения о персональном составе студентов, удовлетворяющих 

требованиям для назначения увеличенной государственной академической 

стипендии по соответствующему направлению подготовки (специальности), 

вносятся в Стипендиальную комиссию Академии (Уральского филиала) по 

принадлежности деканами факультетов Академии (заведующими кафедрами 

Уральского филиала). 
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3.16. Предложения, предусмотренные п.3.15 настоящего Положения, 

должны быть внесены в Стипендиальную комиссию Академии (Уральского 

филиала) не позднее 7 дней с даты завершения промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) и должны содержать сведения о направлении 

подготовки (специальности) студента, о его курсе обучения, о проявленных им 

особых знаниях, умениях и навыках при изучении профильных дисциплин, 

выявленных по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной 

сессии), а также, при необходимости, иные сведения, характеризующие 

достижения студента в изучении профильных дисциплин соответствующего 

направления подготовки (специальности) в прошедшем семестре. 

3.17. Государственная академическая стипендия может быть назначена 

(изменена) студентам, успешно сдавшим в установленные учебным планом 

сроки все экзамены (экзаменационные просмотры) и зачеты соответствующей 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии), выполнившим курсовые 

работы и успешно прошедшим практики (включая преддипломную практику), 

предусмотренные учебным планом.  

3.18. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) по уважительной причине и сдавшему ее в 

установленный срок, государственная академическая стипендия назначается 

на общих основаниях. 

3.19. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии на условиях, установленных настоящим положением, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том 

числе, в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, либо это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

3.20. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) государственная 

академическая стипендия (стандартная) выплачивается всем студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

3.21. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" по результатам промежуточной 

аттестации (экзаменационной сессии) или образования у студента 

академической задолженности. 

 

Повышенная государственная академическая стипендия 

3.22. Повышенная государственная академическая стипендия (далее - 

повышенная стипендия) назначается студентам за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 
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3.23. Ученый совет Академии (Уральского филиала) для каждой 

образовательной программы (направления подготовки) определяет курс 

(семестр), начиная с которого назначается повышенная стипендия, а также её 

размер. 

3.24. В целях создания равных условий для студентов, обучающихся в 

Академии (Уральском филиале) по различным направлениям подготовки 

(специальностям), Ученый совет Академии (Уральского филиала) определяет 

количество квот (максимально возможное количество студентов, 

претендующих на назначение повышенной стипендии), выделяемых для 

каждого направления подготовки (специальности).  

3.25. Общее количество студентов Академии (Уральского филиала), 

получающих повышенную стипендию, не может составлять более 10 процентов 

от общего числа студентов Академии (Уральского филиала), получающих 

государственную академическую стипендию. 

3.26. При назначении повышенных стипендий студентам за достижения в 

учебной деятельности Академия (Уральский филиал) может использовать не 

более 20 процентов общего объема соответствующего Стипендиального фонда. 

3.27. Назначение повышенной стипендии производится за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих критериев: 

3.27.1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в 

течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению повышенной стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при 

наличии не менее 50 процентов оценок «отлично». 

3.27.2. Признание студента победителем или призером проводимых 

учреждением высшего профессионального образования, общественной или 

иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии. 

3.28. В случае наличия у студента академической задолженности или 

пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение двух 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

3.29. Назначение повышенной стипендии производится за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

3.29.1. Получение студентом в течение двух лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии: 

а) награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой Академией (Уральским филиалом) или иной государственной 

(муниципальной) организацией; 

б) документа, удостоверяющего право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство). 

3.29.2. Участие студента в гранте на выполнение научно-
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исследовательской работы. 

3.29.3. Участие студента в реализации (выполнении) государственного 

задания Академии. 

3.29.4. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании Академии или иной организации в течение 

года, предшествующего дате назначения повышенной стипендии. 

3.29.5. Иное публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно- 

исследовательской работы, в том числе, путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

Академией (Уральским филиалом), общественной или иной организацией. 

3.30. Назначение повышенной стипендии производится за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев: 

3.30.1. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения): 

а) социально ориентированной, культурной (культурно-

просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской 

помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 

б) общественной деятельности, направленной на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также 

на защиту природы; 

в) общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

г) в деятельности по информационному обеспечению общественно 

значимых мероприятий, общественной жизни Академии (Уральского филиала). 

3.30.2. Участие (членство) студента в общественных организациях в 

течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

3.30.3. Систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов. 

3.30.4. Систематическое безвозмездное выполнение студентом 

общественно полезной деятельности, в том числе организационной, 

направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство 

окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной 

деятельности. 

3.31. Назначение повышенной стипендии производится за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

3.31.1. Получение студентом в течение двух лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 

проводимой Академией или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия. 

3.31.2. Публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им 
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произведения искусства. 

3.31.3. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности. 

3.32. Назначение повышенной стипендии производится за достижения 

студента в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев: 

3.32.1. Получение студентом в течение двух лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

Академией (Уральским филиалом) или иной организацией. 

3.32.2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях. 

3.33. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной 

деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской 

Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31.03.2011 № 368 «О стипендиях Президента Российской 

Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных 

команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

3.34. Выдвижение на рассмотрение соответствующей Стипендиальной 

комиссии Академии (Уральского филиала) студентов, претендующих на 

назначение повышенной стипендии, осуществляется руководителями 

(деканами, заведующими кафедрами) соответствующих учебных структурных 

подразделений Академии (Уральского филиала).  

3.35. В случае, если критериям отбора соответствует сразу несколько 

студентов из числа обучающихся по одной образовательной программе 

(специальности), общее число которых превышает количество выделенных для 

данного направления подготовки (специальности) квот, то руководители 

соответствующих учебных структурных подразделений Академии (Уральского 

филиала) вправе использовать дополнительные критерии отбора в соответствии 

с Порядком выдвижения студентов на назначение повышенной стипендии, 

которое является приложением к настоящему Положению. 

Государственные стипендии для аспирантов и ассистентов-стажеров 

3.36. Государственная стипендия аспирантам и ассистентам-стажерам 

назначается в зависимости от успешности освоения ими программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ассистентуры-

стажировки на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух 

раз в год. 

3.37. Аспирант, ассистент-стажер, которому назначается государственная 
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стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

3.37.1. Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно". 

3.37.2. Отсутствие академической задолженности. 

3.38. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия аспирантам, 

ассистентам-стажерам выплачивается всем аспирантам, ассистентам-стажерам 

первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.39. Выплата государственной стипендии аспиранту, ассистенту-стажеру 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

Государственные социальные стипендии 

3.40. Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

3.40.1. Являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

3.40.2. Являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

3.40.3. Являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства. 

3.40.4. Подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне. 

3.40.5. Являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий. 

3.40.6. 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 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 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

3.40.7. Получившим государственную социальную помощь. 
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3.41. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся: 

3.41.1. Указанному в подпунктах 3.40.1-3.40.6 настоящего Положения, с 

даты представления документа, подтверждающего его соответствие одной из 

категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии. 

3.41.2. Указанному в подпункте 3.40.7 настоящего Положения, со дня 

представления в Академию (Уральский филиал), документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.42. 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 соответствующее право на получение 

государственной социальной стипендии. 

3.43. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курса 

3.44. В целях повышения социальной поддержки нуждающихся студентов 

первого и второго курса, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата 

и программам подготовки специалиста и имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично», установить, что размер стипендии не может быть менее 

размера, устанавливаемого нормативно-правовым актом Правительства 

Российской Федерации. 

Установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой 

нуждающимся студентам государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии. 

3.45. Стипендия нуждающимся студентам первого и второго курса 

назначается по итогам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) в 

рамках соответствующего Стипендиального фонда Академии (Уральского 

филиала), сформированного с учетом размера данной стипендии. 

3.46. Критериями отнесения студентов первого и второго курсов к 

категории нуждающихся являются: 

а) студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации (на основании справки, выдаваемой ежегодно органом 

социальной защиты населения по месту жительства студента для получения 

государственной социальной помощи); 

б) студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

в) студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

г) студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 
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Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

д) студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы; 

е) студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

4. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

4.1. В составе Стипендиального фонда Академии (Уральского филиала) 

резервируются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся в размере двадцати пяти процентов соответствующего 

стипендиального фонда, предназначенного на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 

студентам. 

4.2. Средства, не являющиеся целевыми и оставшиеся в Стипендиальном 

фонде Академии (Уральском филиале) после формирования фонда 

материальной поддержки обучающихся и выплаты государственных 

академических и государственных социальных стипендий, стипендий 

нуждающимся студентам первого и второго курса, государственных стипендий 

аспирантам и ассистентам-стажерам, образуют экономию соответствующего 

Стипендиального фонда. 

4.3. Средства экономии Стипендиального фонда Академии (Уральского 

филиала) могут расходоваться (по предложению соответствующей 

Стипендиальной комиссии) на оказание единовременной и (или) ежемесячной 

материальной помощи нуждающимся студентам, аспирантам и ассистентам-

стажерам. 

4.4. Ежемесячная материальная помощь является формой социальной 

поддержки нуждающихся студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров и 

представляет собой ежемесячную выплату, назначаемую независимо от их 

успеваемости. Ежемесячная материальная помощь назначается обучающимся 

Академии (Уральского филиала), которые в силу своего семейного положения, 

состояния здоровья или по иным обстоятельствам находятся в тяжелом 

материальном положении и по каким-либо причинам не имеют права на 

получение тех или иных государственных социальных гарантий и льгот.  

4.5. Единовременная материальная помощь является формой социальной 

поддержки обучающихся, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном 

положении. Единовременная материальная помощь может выплачиваться из 

средств экономии Стипендиального фонда Академии (Уральского филиала), а 

также из внебюджетных источников. 

4.6. Обучающийся, претендующий на получение единовременной 

(ежемесячной) материальной помощи, подает личное заявление на имя ректора 

Академии (директора Уральского филиала). Обучающийся вправе приложить к  

заявлению документы, подтверждающие его тяжелое материальное или 

семейное положение заявителя.  

4.7. Решения об оказании единовременной (ежемесячной) материальной 

помощи, ее размере и источнике выплаты принимаются ректором Академии 

(директором Уральского филиала).  
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4.8. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, зачисленным на полное государственное обеспечение, 

обучающимся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в 

размере, установленном законодательством, на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей.  

4.9. Ректор Академии (директор Уральского филиала) вправе 

устанавливать для обучающихся другие формы поощрений и материальной 

поддержки (единовременные или периодические), используя для этого 

средства, дополнительно поступившие в Стипендиальный фонд Академии 

(Уральского филиала) из внебюджетных источников.  

5. Заключительные положения 

5.1. В случае возникновения сомнений в подлинности или правильности 

оформления представленных обучающимся документов, подтверждающих 

соответствующее право обучающегося на получение перечисленных в 

настоящем Положении стипендий, Академия (Уральский филиал) вправе 

направить соответствующий запрос в орган (организацию), выдавший 

документ. 

5.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации по вопросам стипендиального обеспечения обучающихся, 

настоящее Положение до внесения в него соответствующих изменений 

действует в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации. 

5.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

установленном порядке. 


