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1. Назначение и область применения  

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, курсантов и аспирантов, докторантов, обучающихся 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (далее - Положение) определяет: 

- состав стипендиальной комиссии; 

- права и обязанности членов стипендиальной комиссии; 

- порядок работы стипендиальной комиссии; 

- порядок назначения стипендий; 

- порядок распределения стипендий; 

- размер стипендиального обеспечения; 

- порядок выплаты стипендий. 

1.2 Настоящее положение распространяется на студентов, курсантов и аспирантов, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

высшего образования и по договорам об образовании по очной форме обучения. 

1.3 Настоящее положение обязательно к исполнению всеми работниками ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» в части, касающейся их деятельности. 

 

2. Нормативные ссылки   

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституция РФ; 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

- указом Президента РФ от 13.02.2012 г. № 181 «Об учреждении стипендии 

Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 



ПЛ-1.7/01-2017 

 

5 

 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации Российской экономики»; 

- указом Президента РФ от 14.02.2010 г. № 182 «О стипендиях Президента            

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъютантов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

- указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»; 

- указом Президента Российской Федерации от 16.05.2016 г. № 227 «Об изменении 

порядка назначения и выплаты стипендии Президента Российской Федерации, 

учрежденных Указом о стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики»; 

- постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан»; 

- постановлением Правительства РФ от 08.12.2010 г. № 991 «О стипендиях 

докторантам федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования и научных организаций»; 

- постановлением Правительства РФ от 28.07.2011 г. № 625 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 № 1192 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов) 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»; 

consultantplus://offline/ref=FBDA176C03381CD703FBE1BB328FA8DDEBBAE0AF6F31A8E007C09172867B07C
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2016 № 1663 «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»; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н «Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей»; 

- приказом Минобразования России от 27.03.1998 г. № 814 (ред. от 12.09.2014 г.) 

«Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации»; 

- приказом Федерального агентства по Рыболовству Министерства Сельского 

хозяйства Российской Федерации от 06.12.2016 № 791 «Об учреждении именных 

стипендий имени А.А. Ишкова для обучающихся в федеральных государственных 

бюджетных образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Федерального агентства по Рыболовству»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

- Правилами внутреннего распорядка Университета; 

- иными нормативными правовыми актами. 
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3. Термины и определения, обозначения и сокращения 

В тексте настоящего Положения используются следующие определения и 

сокращения: 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет»;  

Университет – ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

РФ – Российская Федерация; 

КДМ – комитет по делам молодежи; 

МЦ – молодежный центр. 

Государственная академическая стипендия - денежная выплата, назначается по 

результатам промежуточной аттестации студентам, курсантам, аспирантам и докторантам 

очной формы обучения, обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам, в зависимости от успехов в учебной и научной деятельности. 

Государственная социальная стипендия - это стипендия, назначаемая студентам 

и курсантам, нуждающимся в социальной помощи, из стипендиального фонда. 

 

4. Общие положения  

4.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе государственной академической стипендии студентам в 

повышенном размере (далее - повышенная стипендия), государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; стипендии Президента Российской Федерации и специальных 

стипендий Правительства Российской Федерации; именных стипендий; стипендий 

обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение. 

4.2 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам  не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
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Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. 

4.3 Обучающимся - 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, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или если это предусмотрено международными договорами Российской 

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

4.4 В Университете устанавливаются следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия; 

- повышенная государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- государственная стипендия аспирантам; 

- стипендия Президента Российской Федерации и специальные стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

- именная стипендия; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

- стипендия за высокие баллы, полученные при сдаче Единого государственного 

экзамена; 

- стипендия выпускникам лицея Университета. 

4.5 За особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной) приказом ректора Университета может быть назначена повышенная 

государственная академическая стипендия, на основании решения стипендиальной 

комиссии, оформленного в виде протокола заседания стипендиальной комиссии. 

 4.6 Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 8.1 настоящего 
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Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя – инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных 

стипендий 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 Университета. 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и государственной социальной стипендий определяется на основании 

решения стипендиальной комиссии и профсоюза Университета в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда. 

 4.7 Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, 

государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора Университета или 

иным уполномоченным лицом на период в соответствии с календарным учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем завершения промежуточной 

аттестации, по последнее число месяца, в котором заканчивается следующая 

промежуточная аттестация, с учетом результатов прохождения практик и научных 

исследований, и выплачивается ежемесячно. 

4.8 Выплата государственной академической стипендии студентам  и курсантам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам и курсантам, государственной стипендии аспирантам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам  и 

курсантам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам и курсантам, государственной 

стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

4.9 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации выплата назначенной ему 

государственной академической стипендии, в том числе повышенной государственной 
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академической стипендии, государственной стипендии аспирантам продолжается в 

период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета. 

4.10 Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, 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, и 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, в 

том числе повышенная государственная академическая стипендия, 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. 

4.11 . Выплата стипендий обучающимся Университета производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Стипендиальный фонд определяется на основании утвержденного 

государственного задания с учетом контингента обучающихся в Университете, студентов 

из числа граждан, проходивших военную службу, студентов, курсантов, аспирантов и 

размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для 

каждой категории обучающихся. 

4.12. Районный коэффициент на стипендию начисляется согласно законодательству 

РФ. 

 

5. Осуществление материальной поддержки и размеры стипендий  

5.1. Материальная поддержка обучающихся студентов, курсантов и аспирантов 

осуществляется за счет: 

а) целевых субсидий, выделяемых: 
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- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся обучающимся студентам, курсантам, 

аспирантам и организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 

работы;  

- для выплаты аспирантам ежегодного пособия на приобретение научной 

литературы; 

- для выплаты социальной стипендий;  

- на специальные выплаты старостам учебных групп, старшинам рот, старшинам  

учебных групп. 

б) средств федерального бюджета, выделяемых: 

- для выплаты обучающимся в Университете студентам (курсантам) из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

- на выплаты пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лиц, приравненных к данной категории, для приобретения одежды, 

питания; 

в) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

г) средств от приносящей доход деятельности, выделяемых: 

- на спортивные стипендии; 

- стипендии выпускникам лицея; 

- стипендии обучающимся с высокими баллами единого государственного 

экзамена; 

 - специальные стипендии студентам «Отряда барабанщиц» Университета; 

- на специальные выплаты за творческую деятельность; 

- на специальные выплаты старостам групп, старшинам рот, старшинам учебных 

групп,  председателям КДМ институтов и заместителям председателя КДМ института; 

- на другие поощрения.  

5.2. Размер базовой суммы для расчета размера стипендии определяется 

Университетом самостоятельно (в пределах доведенного финансирования), но не может 

быть меньше размера стипендии, установленного Правительством Российской Федерации 
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5.3. Размер государственной академической стипендии определяется 

Университетом самостоятельно, но не может быть ниже нормативов, установленных 

Правительством РФ. 

5.4. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

5.5. Размеры именных стипендий определяются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими 

эти стипендии. 

5.6. Стипендия студентам и курсантам устанавливается в следующих размерах: 

- обучающимся только на «отлично» - в размере базовой суммы стипендии с 

увеличением на 25%; 

- обучающимся на «хорошо», «хорошо и отлично» - в размере базовой суммы 

стипендии. 

5.7. Обучающиеся дети-сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

зачисляются на полное государственное обеспечение. 

5.8. Обучающимся инвалидам I и II групп,  детям-инвалидам, инвалидам с детства, 

детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя назначается 

государственная академическая стипендия, в размере базовой суммы стипендии, 

увеличенной на 50%.   Обучающимся только на «отлично» - в размере, увеличенном на 

50% базовой суммы стипендии, увеличенной еще  на 25%; обучающимся на «хорошо», 

«хорошо и отлично» в размере, увеличенном на 50% базовой суммы стипендии, 
увеличенной еще на - 15%. 

 

5.9. Староста учебной группы, старшина роты и старшина учебной группы, 

обучающийся на «отлично», «хорошо», «хорошо и отлично»,  не имеющий академической 

задолженности, имеет право получать специальную выплату в случае добросовестного 

выполнения своих обязанностей в размере 100% от базовой суммы стипендии.  

6.  Стипендиальная комиссия институтов Университета 

6.1. Состав стипендиальной комиссии 

Стипендиальная комиссия института  утверждается ректором Университета 1  раз в 

учебный год.  
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В состав стипендиальной комиссии для назначения стипендий студентам, 

курсантам входят: 

 директор института  – председатель комиссии; 

 заместители директора института по учебной или воспитательной работе; 

 председатель КДМ института; 

 председатель студенческого профкома (представитель от студенческого 

профкома).  

В состав стипендиальной комиссии для назначения стипендий аспирантам входят: 

 проректор по научной и инновационной деятельности – председатель комиссии; 

 начальник отдела аспирантуры; 

 профессор кафедры; 

 представитель аспирантов. 

 

6.2 Права и обязанности членов стипендиальной комиссии 

6.2.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 

 представлять студентов и курсантов, обучающихся за счет средств 

федерального, областного, местного бюджетов и по договорам об образовании на 

стипендии; 

 рекомендовать совету института и Ученому совету Университета студентов на 

назначение стипендий Президента РФ и Правительства РФ, именных стипендий в 

соответствии с положениями об этих стипендиях; 

 ходатайствовать перед ректором Университета о материальном поощрении 

студентов за активное участие в научной и общественной жизни Университета; 

 рассматривать вопросы назначения повышенных государственных 

академических стипендий за достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

6.2.2. Директор института или его заместитель, как представитель стипендиальной 

комиссии, должен информировать студентов и курсантов института о сроках и порядке 

работы стипендиальной комиссии, о порядке назначения стипендии, требованиях к 

оформлению ходатайств по особым случаям. 

6.3. Порядок работы стипендиальной комиссии 
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6.3.1 Заседания стипендиальной комиссии проводятся в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

6.3.2 Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости принятия 

решений, входящих в ее компетенцию. 

6.3.3 Заседание стипендиальной комиссии считается состоявшимся, если на нем 

присутствовали более 50 процентов ее членов. 

6.3.4 Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде протокола заседания 

стипендиальной комиссии с подписями всех членов комиссии и являются основанием для 

подготовки проекта приказа ректора Университета.  

6.3.5 Стипендия назначается приказом ректора Университета. Проект приказа о 

назначении стипендии (по группам) вносится директором института на основании решения 

стипендиальной комиссии. 

 

7. Порядок назначения государственной академической стипендии, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии  

7.1 Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия назначается студентам и курсантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

7.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам и курсантам 

в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации с 

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания данной промежуточной 

аттестации, с учетом результатов прохождения практик, не реже двух раз в год. 

7.3.В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам и 

курсантам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

7.4 Промежуточная аттестация - утвержденный учебным планом период сдачи 

зачетов и экзаменов обучающимися (период ликвидации разницы в учебных планах не 

входит в промежуточную аттестацию). 

7.5 Студент, курсант, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 
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 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

7.6. Студентами и курсантами, имеющими академическую задолженность, 

считаются: 

  не представившие в установленный срок курсовые проекты (работы), не 

защитившие их по неуважительной причине или получившие неудовлетворительную 

оценку на защите; 

  не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку; 

  не сдавшие зачеты и экзамены в установленные сроки. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Оценки, полученные студентом и курсантом при пересдаче экзамена или зачета, не 

учитываются при назначении государственной академической стипендии. 

7.7 Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не 

учитываются. 

7.8 Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам 

и курсантам, обучающимся в Университете, за достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения. 

Достижения студентов и курсантов для назначения им повышенной 

государственной академической стипендии должны соответствовать одному или 

нескольким критериям, установленным пунктами 7.9 – 7.13 настоящего Положения.  

Численность студентов и курсантов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов и курсантов, получающих государственную академическую стипендию.  

7.9 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента или курсанта в учебной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом или курсантом в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом или курсантом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента или курсанта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента или курсанта в учебной деятельности в соответствии с критерием, 

указанным в подпункте «а» пункта 7.9 настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов и курсантов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте «а» пункта 7.9 настоящего Положения, не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов и курсантов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию. 

7.10 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

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

студентом; 

 документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 

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

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
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б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании Университета или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 

7.11 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента или курсанта в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента или курсанта в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 

в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой Университетом или с его участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни Университета, подтверждаемое документально. 

7.12 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента или курсанта в культурно-творческой деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом или курсантом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой Университетом или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом или курсантом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 

созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 

хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или 

без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 

изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 
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искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в 

том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, 

геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к 

географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 

документально; 

в) систематическое участие студента или курсанта в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

7.13 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента или курсанта в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий; 

б) систематическое участие студента или курсанта в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 

в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии. 

7.14. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 

стипендиальной комиссией с учетом мнения профсоюза. 

7.15. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам и курсантам, получающим стипендию 

Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской 

Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 
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Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

7.16. Проект приказа о назначении государственной академической стипендии, 

в том числе повышенной государственной академической стипендии представляет 

директор института на основании решения стипендиальной комиссии. 

7.17. Выплата государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии студентам или курсантам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом или 

курсантом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

7.18. Студентам и курсантам, имеющим академическую задолженность по 

результатам промежуточной аттестации в установленные сроки по уважительным 

причинам (болезни и иные случаи, документально подтвержденные), государственная 

академическая стипендия, в том числе повышенная государственная академическая 

стипендия назначается приказом ректора по представлению директора института на 

основании решения стипендиальной комиссии, с первого числа месяца, следующего за 

месяцем сдачи задолженностей. 

7.19. При переводе студента с одной специальности на другую, с одного 

направления подготовки на другое выплата государственной академической стипендии, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, назначенной при 

обучении на специальности (направлении подготовки), с которого студент переводится, 

должна быть прекращена с первого числа месяца, следующего за датой выхода приказа о 

переводе. 

7.20. При переводе из другого вуза, с одной специальности на другую, с одного 

направления подготовки на другое студенту, обучающемуся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, не имеющему оценок «удовлетворительно», 

назначается государственная академическая стипендия с первого числа месяца, 

следующего за месяцем перевода. При определении размера государственной 

академической стипендии в качестве результатов промежуточной аттестации 

учитываются зачтенные результаты обучения. Стипендия назначается с первого числа 

месяца, следующего за переводом. 
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7.21. В случае перехода студента с платного обучения на бесплатное 

государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях с первого 

числа месяца, в котором произошел указанный перевод. 

7.22. При переносе студенту государственной итоговой аттестации срок 

выплаты государственной академической стипендии студенту не продлевается. 

7.23. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета, перевода 

обучающегося на другую форму обучения (далее - перевод), перехода обучающегося на 

платное обучение (далее - переход). 

В указанных случаях размер государственной академической стипендии студентам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление (перевод, переход), 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления (перевода, перехода). 

7.24. Размеры государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии устанавливаются в пределах 

средств стипендиального фонда, предусмотренных для поощрения студентов за успехи в 

учебной деятельности. 

7.25. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, 

государственные стипендии аспирантам в течение всего периода обучения вне 

зависимости от успехов в учебе, на условиях, установленных настоящим Положением для 

граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

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

 

8. Порядок назначения государственной социальной  стипендии 

8.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам и курсантам, 

являющимся: 



ПЛ-1.7/01-2017 

 

21 

 

8.1.1. 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; 

8.1.2. детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

8.1.3. студентами или курсантами, подвергшимися воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

8.1.4. студентами или курсантами, являющимися инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

8.1.5. студентами или курсантами 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, в 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 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

8.1.6. студентами или курсантами, получившими государственную социальную 

помощь. 

8.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту или курсанту со 

дня представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь (п. 8.1.6)). 
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В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту или курсанту до окончания 

обучения. 

8.3.  Студентам или курсантам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается со дня предоставления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

8.4. Для назначения на государственную социальную стипендию студентом 

представляются следующие документы: 

 личное заявление на имя ректора Университета; 

 документ, выданный органом социальной защиты населения по месту 

жительства, для получения государственной социальной стипендии. 

8.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

ректора Университета по представлению дирекции институтов на основании решения 

стипендиальной комиссии, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

8.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается на основании 

приказа ректора Университета о прекращении ее выплаты в случае: 

 отчисления студента или курсанта из Университета; 

 перевода обучающегося на другую форму обучения; 

 перехода обучающегося на платное обучение; 

 прекращения действия основания соответствующего документа, по которому 

социальная стипендия была назначена. 

В указанных случаях размер государственной социальной стипендии студентам или 

курсантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление (перевод, 

переход), определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления (перевода, перехода). 

8.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
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не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 

социальной стипендии. 

8.8. При переводе с одной специальности на другую, с одного направления 

подготовки на другое с сохранением бюджетной формы обучения выплата 

государственной социальной стипендии, ранее назначенной студенту или курсанту, не 

прекращается. 

 

9. Порядок назначения государственной стипендии аспирантам   

9.1. Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости 

от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

графиком учебного процесса с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания, не реже двух раз в год. 

9.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

9.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

9.4.   При переводе аспиранта с одной образовательной программы аспирантуры на 

другую образовательную программу аспирантуры выплата аспирантам государственной 

стипендии, назначенной при обучении на образовательной программе аспирантуры, с 

которой переводится аспирант, производится с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором осуществлен перевод, в случае соответствия требованиям пункта 9.2 

настоящего Положения. 

9.5. При переводе из другого вуза, с одной образовательной программы 

аспирантуры на другую образовательную программу аспирантуры в пределах 

Университета аспиранту, обучающемуся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, не имеющему оценок «удовлетворительно», назначается государственная 
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стипендия с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода. При определении 

размера государственной стипендии аспирантам в качестве результатов промежуточной 

аттестации учитываются зачтенные результаты обучения. 

9.6. В случае перехода аспиранта с платного обучения на бесплатное 

государственная стипендия назначается на общих основаниях с первого числа месяца, 

следующего за месяцем перевода. 

9.7.Выплата государственной стипендии аспирантам  прекращается с момента 

отчисления обучающегося из Университета, перевода обучающегося на заочную форму 

обучения (далее - перевод), перехода обучающегося на платное обучение (далее - 

переход). 

В указанных случаях размер государственной стипендии аспирантам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление (перевод, переход), 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления (перевода, перехода). 

 

10. Социальные пособия и компенсационные выплаты 

10.1. Ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в 

академическом отпуске по медицинским показаниям 

10.1.1. Студентам, курсантам и аспирантам, находящимся в академических 

отпусках по медицинским показаниям, выплачивается весь период отпуска ежемесячная 

компенсационная выплата в размере 50 рублей. 

10.1.2. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится на 

основании заявления обучающегося и копии приказа о предоставлении академического 

отпуска по медицинским показаниям со дня предоставления указанного отпуска по день 

его окончания. 

10.1.3. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за 

ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. 

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по 

истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 
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месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми 

документами. 

10.1.4. Студентам, курсантам и аспирантам, находящимся в академических 

отпусках по иным обстоятельствам, ежемесячная компенсационная выплата не 

выплачивается. 

10.2. Социальное пособие 

10.2.1. Социально незащищенные студенты и курсанты, относящиеся к категории 

инвалидов  I и II групп,  детей-инвалидов, инвалидов с детства,  детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, имеющие по итогам промежуточной аттестации академическую 

задолженность по любой причине, лишаются стипендии, и им выплачивается социальное 

пособие в размере 50% от базовой  суммы. 

 
10.2.2. Социально незащищенные студенты и курсанты, относящиеся к категории 

инвалидов  I и II групп,  детей-инвалидов, инвалидов с детства, детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, успевающие в учебе с оценкой «удовлетворительно» назначается 

социальное пособие в размере базовой суммы стипендии, увеличенной на 50%. 

 

11. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации  

11.1. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации для студентов, курсантов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, назначаются студентам, 

курсантам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам, в 

соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. Кандидаты выдвигаются Ученым советом по 

представлению института с третьего курса обучения. 

К данным стипендиям относятся: 

- стипендии для ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации Российской 

экономики; 
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- стипендии для студентов, аспирантов, слушателей и курсантов Университета по 

программам высшего образования, достигших выдающихся успехов в учебе и научных 

исследованиях; 

- стипендии в целях государственной поддержки талантливой молодежи, 

повышения престижа рабочих профессий; 

- стипендии для студентов и аспирантов, обучающихся на бюджетной основе на 

очной форме обучения по профессиям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики РФ, и др. 

11.2. Студенты и аспиранты, получающие данные категории стипендий, не 

лишаются права на получение других стипендий. 

 

12. Именные стипендии  

12.1. К именным стипендиям, выплачиваемым Университетом, относятся именные 

стипендии имени А.А. Ишкова.  

12.2. Именные стипендии могут назначаться студентам и курсантам, обучающимся 

в Университете по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по очной форме обучения, добившимся успехов в профессиональном 

обучении, научно-исследовательской работе в области рыбного хозяйства, спортивной и 

культурно-массовой деятельности, имеющим, как правило, только оценки «отлично». 

12.3. Выплату именных стипендий имени А.А. Ишкова производить в пределах 

средств стипендиального фонда Университета из федерального бюджета. 

12.4. Именные стипендии назначаются ежегодно с 01 сентября сроком на один 

учебный год, для выпускных курсов – по месяц экзаменационной сессии включительно. 

12.5. Кандидаты на получение именной стипендии выдвигаются решением ученых 

советов институтов по результатам зимней и летней экзаменационных сессий и итогам 

учебной, научной, спортивной и культурно-массовой деятельности из числа обучающихся 

начиная со второго курса обучения. 

12.6. Списки кандидатов на получение именной стипендии утверждаются Ученым 

советом Университета и направляются в Росрыболовство РФ. 

К спискам кандидатов необходимо прилагать заверенные печатью Университета: 

 выписка из протокола заседания Ученого совета; 
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 характеристика кандидата на получение именной стипендии с указанием его 

успехов в профессиональном обучении, научно-исследовательской работе, спортивной и 

культурно-массовой деятельности; 

 копии документов (справка об успеваемости за весь период обучения, дипломы, 

грамоты, свидетельства, опубликованные научные статьи и доклады), подтверждающие 

успехи кандидата на получение именной стипендии. 

12.7. Назначение именных стипендий производится приказом ректора на основании 

приказа Росрыболовства РФ. 

12.8. Прекращение выплаты именных стипендий производится на основании 

приказа ректора по представлению совета института при снижении показателей в 

обучении, научной работе, спортивной и культурно-массовой деятельности, при 

нарушении обучающимися Устава и Правил внутреннего распорядка Университета. 

 

13. Материальное стимулирование студентов и курсантов за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности  

 13.1.  Спортивные стипендии. 

 

 13.1.1  На спортивную стипендию, выплачиваемую за счет внебюджетных средств 

Университета, назначаются успевающие студенты и курсанты, имеющие успехи в спорте, 
выступающие в сборных командах Университета, Приморского края, Дальнего Востока, 

России. 

 13.1.2 Спортивная стипендия назначается с первого числа следующего за 

экзаменационной сессией месяца.  

 13.1.3 Основанием для выплаты спортивной стипендии является представление 

кафедры физического воспитания и спорта и справка дирекции об успеваемости студента 

(курсанта). При наличии академической задолженности по итогам сессии, возобновление 

выплаты стипендии происходит с первого числа месяца, следующего за месяцем 

ликвидации академической задолженности. 

 13.1.4 В случае снижения спортивной активности и спортивных результатов, 

нарушения спортивного режима, пропусков учебно-тренировочных занятий по 

избранному виду спорта без уважительных причин, наличия академической 

задолженности, спортивная стипендия не назначается. 

 13.1.5 Размеры назначаемых стипендий студентам и курсантам-спортсменам 

Университета определяются по результатам их участия в соревнованиях различного 

уровня. 

 13.1.6 Студентам и курсантам Университета – членам сборной команды России, 

выполнившим норматив «Мастер спорта России», принявших участие в финалах 
чемпионатов, первенств России или стран АТР, производится выплата спортивной 

стипендии в размере 300% от базовой суммы стипендии (без начисления РК). 

 13.1.7 Студентам и курсантам – членам сборной команды Университета, 

участникам личных соревнований, занявшим 1-3 места в чемпионатах и первенствах 
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Дальневосточного Федерального округа, производится выплата спортивной стипендии в 

размере 200% от базовой суммы стипендии (без начисления РК). 

 13.1.8 Студентам и курсантам – членам сборной команды Университета, 

участникам личных соревнований, занявшим 1-3 места в Спартакиаде вузов Приморского 

края, в первенствах и чемпионатах Приморского края и г. Владивостока, производится 

выплата спортивной стипендии в размере 150% от базовой суммы стипендии (без 

начисления РК).  

 

13.2. Специальная выплата за творческую деятельность 

13.2.1. На специальную выплату за творческую деятельность, выплачиваемую за 

счет средств от приносящей доход деятельности Университета, назначаются успевающие 

студенты и курсанты, обучающиеся на бюджетной основе, но не получающие 

академическую стипендию, а также обучающиеся по договору, входящие в состав 

творческих коллективов Молодежного центра Университета, а также участвующие в 

творческой деятельности и имеющие творческие успехи, выступающие на мероприятиях 

Университета, города Владивостока, Приморского края, Дальнего Востока, России. 

13.2.2. Специальная выплата за творческую деятельность назначается с первого 

числа следующего за промежуточной аттестацией месяца. 

13.2.3. Основанием для назначения специальной выплаты за творческую 

деятельность является представление дирекции института. В случае несданной без 

уважительных причин в установленный срок промежуточной аттестации, студент 

(курсант) снимается со специальной выплаты за творческую деятельность. 

13.2.4. Студентам (курсантам), получающим выплаты, имеющим академическую 

задолженность по уважительным причинам (подтвержденным документами), выплата 

назначается приказом ректора по представлению дирекции института с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ликвидации академической задолженности. 

13.2.5. В случае снижения социальной активности и творческих результатов, 

нарушения режима и пропусков репетиционных занятий без уважительных причин, 

снижения успеваемости специальная выплата за творческую деятельность снимается 

приказом ректора Университета по представлению дирекции института. 

13.2.6. Размеры назначаемых специальных выплат за творческую деятельность 

определяются по итогам набора студентов (курсантов), заключивших творческие 

договоры, их квалификацией, а также по результатам их участия в творческих и социально 

значимых мероприятиях различного масштаба. 
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13.2.7. Студентам (курсантам), ставшим дипломантами и лауреатами 

Всероссийских конкурсов и фестивалей, может назначаться специальная выплата за 

творческую деятельность в размере 300% от базовой суммы стипендии. 

13.2.8. Студентам (курсантам), ставшим дипломантами и лауреатами, краевых и 

региональных конкурсов и фестивалей, назначается специальная выплата за творческую 

деятельность из расчета 150% от базовой суммы стипендии. 

13.2.9 Студентам (курсантам), ставшим дипломантами и лауреатами, городских, 

межвузовских и внутривузовских конкурсов и фестивалей, может назначаться 

специальная выплата за творческую деятельность в размере 100% от базовой суммы 

стипендии. 

13.2.10 Студентам за творческую деятельность, регулярно посещающим 

репетиции/тренировки, активно принимающим участие во всех мероприятиях 

ВУЗа, принимающим участие в конкурсах, фестивалях, концертах различных 

уровней (городского, краевого, всероссийского, международного уровней) и 

успевающих в учебном процессе может быть назначена специальная выплата в 

размере до 400% от базовой суммы стипендии.  

 

13.3. Специальные выплаты студентов «Отряда барабанщиц» Университета. 

13.3.1. На специальную выплату студентам «Отряда барабанщиц», выплачиваемую 

за счет средств от приносящей доход деятельности, назначаются успевающие студенты, 

входящие в состав «Отряда барабанщиц», выступающие на мероприятиях Университета, 

города, края, России. 

13.3.2. Специальная выплата студентам «Отряда барабанщиц» назначается с 

первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией, и выплачивается 

ежемесячно.  

13.3.3. Основанием для выплаты специальной выплаты студенту «Отряда 

барабанщиц» является представление МЦ и справка из дирекции института об 

успеваемости студента. В случае несданной без уважительных причин в установленный 

срок промежуточной аттестации специальная выплата со студента «Отряда барабанщиц» 

снимается приказом ректора Университета по представлению дирекции института. 

13.3.4. Студентам «Отряда барабанщиц», получающим выплаты, не сдавшим 

промежуточную аттестацию в установленные сроки по уважительным причинам 
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(подтвержденным документами), специальная выплата назначается приказом ректора 

Университета по представлению директора МЦ и справки дирекции института с первого 

числа месяца, следующего за сдачей задолженностей. 

13.3.5. В случае снижения социальной активности и творческих результатов, 

нарушения режима и пропусков репетиционных занятий без уважительных причин, 

снижения успеваемости специальная выплата студента «Отряда барабанщиц» снимается 

приказом ректора Университета по представлению МЦ и дирекции института. 

13.3.6. Студентам «Отряда барабанщиц», специальная выплата назначается в 

размере 100 % от базовой суммы стипендии. 

13.3.7. Студентам «Отряда барабанщиц», регулярно посещающим 

репетиции/тренировки, активно принимающим участие  во всех мероприятиях 

ВУЗа, принимающим участие в конкурсах, фестивалях, концертах различных 

уровней (городского, краевого, всероссийского, международного уровней) и 

успевающих в учебном процессе может быть назначена специальная выплата в 

размере до 400 % от базовой суммы стипендии.  

 

13.4. Специальная выплата старостам учебных групп, старшинам рот, 

председателям студенческого совета общежития и их заместителям, председателям 

КДМ институтов и их заместителям  

13.4.1. Староста учебной группы, старшина роты и старшина учебной группы (в т.ч. 

обучающийся по договору об образовании), не имеющий академической задолженности, 

имеет право получать специальную выплату в случае добросовестного выполнения своих 

обязанностей в размере 100% от базовой суммы стипендии.  

13.4.2. Председателям КДМ института, их заместителям  специальная выплата 

производится 1 раз в месяц по представлению директора института. 

Председателям студенческого совета общежития и их заместителям, старшинам рот 

и старшинам учебных групп специальная выплата производится 1 раз в квартал по 

представлению директора института. 

Старостам этажа общежития специальная выплата производится 1 раз в квартал по 

представлению директора института и ходатайству заведующего общежития. 

13.4.3. Председатель КДМ института  и  председатель студенческого совета 

общежития, обучающийся на бюджетной основе и по договору об образовании, не 
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имеющий задолженностей по учебе, имеет право получать специальную выплату в случае 

добросовестного выполнения своих обязанностей в размере 200% от базовой суммы 

стипендии.  

13.4.4. Заместитель председателя КДМ института по учебной и научной работе, 

творчеству и спорту, и заместитель председателя студенческого совета общежития за 

добросовестное выполнение своих обязанностей, не имея задолженностей по учебе, имеет 

право получать специальную выплату в размере 100% от базовой суммы стипендии.  

13.4.5. В случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей, староста, 

старшина, председатель КДМ института и заместитель председателя КДМ института, а 

также старосты этажа общежития, председатель студенческого совета общежития и 

заместитель председателя студенческого совета общежития приказом ректора 

Университета по представлению дирекции, лишается специальной выплаты.  

В случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей старосты этажа 

общежития, председатель студенческого совета общежития и заместитель председателя 

студенческого совета общежития приказом ректора Университета по представлению 

дирекции и ходатайству заведующего общежитием, лишается специальной выплаты.  

13.4.6. Студентам (курсантам), старостам учебной групп, старшинам рот, 

старшинам учебной группы, председателям КДМ института, заместителям председателя 

КДМ института получающим выплаты, не сдавшим промежуточную аттестацию в 

установленные сроки, специальная выплата назначается приказом ректора Университета 

по представлению директора института с учетом решения стипендиальной комиссии с 

первого числа месяца, следующего за месяцем сдачи задолженности. 

14. Другие формы материальной поддержки обучающихся  

14.1 Единовременная материальная помощь оказывается студентам, курсантам и 

аспирантам, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, из 

средств стипендиального фонда, выделяемых в размере, установленном законом. 

14.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается стипендиальной комиссией на основании личного заявления обучающегося. 
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14.3  Студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения в 

Университете, имеют право на получение пособия по беременности и родам, 
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