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1 Область применения

1

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «ЮгоЗападный государственный университет» (далее по тексту – Положение) устанавливает единый порядок формирования стипендиального фонда, правила назначения и выплаты стипендий, а также требования, предъявляемые к стипендиальному обеспечению и другим формам материальной поддержки лицам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный
университет» (далее по тексту – университет, ЮЗГУ), и является обязательным
для всех структурных подразделений университета.
1.2. Целью системы стипендиального обеспечения и иных форм материальной поддержки является усиление мотивации к качественному освоению
основных образовательных программ, личностному росту обучающихся и реализация принципов социальной справедливости.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами Российской Федерации и университета:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Законом РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
- Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. № 443
«О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»;
- Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 2010 г. № 182
«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов,
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования»;
- Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. №
1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики»;
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- Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2012 г. № 50
«Об утверждении Положения о назначении стипендии Президента Российской
Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
высшего образования»;
- Распоряжением Президента Российской Федерации от 06 сентября 1993
г. № 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской
Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001
г. № 487 «Об утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля
2009 г. № 364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по
очной форме в федеральных государственных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 08 декабря
2010 г. № 991 «О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций
дополнительного профессионального образования и научных организаций»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г.
№ 600 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов и
аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2011 г. № 1098 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
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программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2012 г.
№ 679 «О повышении стипендии нуждающимся студентам первого и второго
курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 08 октября
2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября
2013 г. № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- приказом Минобрнауки России от 06 августа 2012 г. № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся»;
- приказом Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. № 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»;
- приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н
«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей».

3 Термины и определения
В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
- университет, ЮЗГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»;
- обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательные программы в университете;
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- студенты – лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры;
- аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров;
- стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

4 Положения
4.1 Стипендиальное обеспечение обучающихся
4.1.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. Стипендии подразделяются на:
- государственную академическую стипендию студентам (в т.ч. повышенную государственную академическую стипендию, назначаемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2011 г. № 945, Правилами совершенствования стипендиального обеспечения 1
студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет», утвержденными 19 декабря 2011 года);
1
- государственную социальную стипендию студентам (в т.ч. стипендию
нуждающимся студентам первого и второго курсов, назначаемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2012
г. № 679, Порядком назначения повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет», обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично», утвержденными 14 сентября 2012 года);
- государственную стипендию аспирантам;
- государственную стипендию докторантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
4.1.2 Студент имеет право получать одновременно:
- государственную академическую стипендию студентам, в том числе повышенную государственную академическую стипендию, выплачиваемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945, Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет», утвержденными 19 декабря 2011 года;
- государственную социальную стипендию студентам, в том числе стипендию нуждающимся студентам первого и второго курсов, выплачиваемую в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02
июля 2012 г. № 679, Порядком назначения повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «ЮгоЗападный государственный университет», обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим
оценки успеваемости «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично», утвержденными 14 сентября 2012 года;
- стипендию Президента Российской Федерации;
- специальную государственную стипендию Правительства Российской
Федерации;
- стипендию Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации;
- именные стипендии;
-стипендии, учреждаемые университетом.
Аспирант имеет право получать одновременно:
- государственную стипендию аспиранта;
- стипендию Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
4.1.3 Стипендии Президента Российской Федерации или специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
студентам и аспирантам, обучающимся в университете, достигшим выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
4.1.4 Стипендии Президента Российской Федерации или стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в университете по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам в соответствии с перечнем направлений подготовки
(специальностей), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
4.1.5 Размеры стипендий Президента Российской Федерации и стипендий
Правительства Российской Федерации определяются Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации.
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4.1.6 Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
1
федерального бюджета.
4.1.7 Государственные академические стипендии студентам (в т.ч. повышенные, назначаемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945, Правилами совершенствования
стипендиального обеспечения студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный
государственный университет», утвержденными 19 декабря 2011 года ), государственные социальные стипендии студентам (в т.ч. повышенные, назначаемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
02 июля 2012 г. № 679) назначаются студентам, осваивающим программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
4.1.8 Государственные академические стипендии студентам назначаются
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации при условии соблюдения ими требований Устава университета, правил внутреннего распорядка обучающихся ЮЗГУ и иных локальных актов
университета.
4.1.9 Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
соответствующим критериям, установленным нормативными актами Российской Федерации.
4
4.1.10 Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (включая в
том числе выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО).
4.1.11 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и (или) физическими
лицами и назначаются студентам, аспирантам, докторантам.
4.1.12 Обучающимся из числа иностранных граждан и (или) лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, 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.
4.1.13 Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся студентам назначается студентам первого и второго курсов, обучающимся
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично».
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4.1.14 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий регулируются настоящим Положением с учетом мнения объединенного совета обучающихся ЮЗГУ, первичной профсоюзной организации студентов ЮЗГУ ( далее - профком студентов).
4.1.15 Размеры государственных академических стипендий студентам,
государственных социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам определяются университетом самостоятельно с учетом мнения объединенного совета обучающихся ЮЗГУ, профкома студентов в пределах средств, выделенных на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), но не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования с учетом уровня инфляции. Размеры стипендии устанавливаются приказом ректора университета на основании решения Ученого совета с учетом мнения объединенного совета обучающихся ЮЗГУ, профкома студентов
4.1.16 Размер повышенной государственной академической стипендии,
назначаемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945, Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет», утвержденными 19 декабря 2011 года, определяется
университетом самостоятельно с учетом мнения объединенного совета обучающихся ЮЗГУ, профкома студентов в пределах выделенных средств из федерального бюджета. Размер повышенной государственной академической
стипендии устанавливается в зависимости от курса обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших
курсах. По каждой образовательной программе решением ученого совета устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается повышенная стипендия.
4.1.17 Размер государственной стипендии для докторантов, в том числе
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
4.1.18 Размеры именных стипендий студентам, аспирантам определяются
федеральными государственными органами, органами государственной власти
Курской области, органами местного самоуправления, юридическими и (или)
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
4.1.19 Государственная академическая стипендия студентам и государственная стипендия аспирантам из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, обучающихся в университете по основным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах
квоты, выплачивается указанным иностранным гражданам в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
4.1.20 Размер государственной академической стипендии студентам и государственной стипендии аспирантам из числа иностранных граждан и лиц без
гражданства определяется университетом самостоятельно, но не может быть
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меньше размера стипендии, установленного для граждан Российской Федерации.
4.1.21 Размер повышенной государственной социальной стипендии, назначаемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2012 г. № 679, определяется университетом самостоятельно с
учетом назначаемой студентам государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной, и государственной социальной стипендии
студентам, но не может быть меньше размера, установленного Правительством
Российской Федерации.
4.1.22 Изменения и дополнения в настоящее положение рассматриваются
и утверждаются ученым советом университета с учетом мнения объединенного
совета обучающихся ЮЗГУ, профкома студентов.
4.2 Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
4.2.1 Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия студентам выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в размере, установленном пунктом 4.2.2 настоящего Положения.
4.2.2 Государственная академическая стипендия студентам назначается в
следующих размерах:
- студентам, осваивающим программы бакалавриата и программы специалитета, зачисленным на 1 курс, а также обучающимся на старших курсах на
«хорошо», на «хорошо» и «отлично», - в базовом размере, определенном университетом самостоятельно с учетом мнения объединенного совета обучающихся ЮЗГУ, профкома студентов в пределах выделенных средств из федерального бюджета, но не меньше норматива, установленного Правительством
Российской Федерации (далее – базовая стипендия);
- студентам, осваивающим программы бакалавриата и программы специалитета, обучающимся на старших курсах на «отлично», - 1,5 размера базовой стипендии;
- студентам, осваивающим программы магистратуры, зачисленным на 1
курс, а также обучающимся на старших курсах на «хорошо», на «хорошо» и
«отлично», - 1,5 размера базовой стипендии;
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- студентам, осваивающим программы магистратуры, обучающимся на
старших курсах на «отлично», - 2 размера базовой стипендии;
4.2.3 Студентам, зачисленным на первый курс по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, являющимся:
- победителями, призерами, участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- победителями и призерами олимпиад школьников, согласно Перечню
олимпиад школьников на очередной учебный год, утверждаемому Министерством образования и науки Российской Федерации;
- победителями и призерами олимпиад школьников, организаторами которых является ЮЗГУ;
- лицами, набравшими по результатам вступительных испытаний 250
баллов и более по трем предметам,
Решением ученого совета университета, в пределах имеющихся средств
стипендиального фонда, может быть назначена государственная академическая
стипендия студентам, размер которой составляет 1,5 размера базовой стипендии, указанной в пункте 4.2.2 настоящего Положения.
4.2.4 Размер государственной академической стипендии студентам и государственной стипендии аспирантам из числа иностранных граждан и лиц без
гражданства определяется университетом самостоятельно, но не может быть
меньше размера стипендии, установленного для граждан Российской Федерации.
4.2.5 Государственная академическая стипендия студентам назначается
приказом ректора университета на основании протокола стипендиальной комиссии факультета. Государственная академическая стипендия студентам назначается два раза в учебном году по результатам экзаменационной сессии.
4.2.6 Выплата государственной академической стипендии студентам
осуществляется университетом один раз в месяц.
4.2.7 Государственная академическая стипендия студентам назначается с
первого числа месяца, следующего за месяцем зачисления студента.
4.2.8 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с момента отчисления из университета.
4.2.9 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности.
4.2.10 Оценки, полученные при ликвидации задолженностей, возникших
по неуважительным причинам по итогам промежуточной аттестации, а также
оценки, полученные при пересдаче с целью повышения оценки по итогам промежуточной аттестации, при назначении государственной академической стипендии студентам и государственной стипендии не учитываются.
4.2.11 Распоряжением декана факультета сроки экзаменационной сессии
могут быть продлены отдельным студентам по болезни (при наличии медицинской справки) и другим уважительным причинам. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной причине и сдавшему ее в усП 02.067–2014
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тановленный срок, стипендия назначается на общих основаниях. (В случае
продления экзаменационной сессии стипендия обучающимся назначается с месяца, следующего за месяцем окончания продления сессии (если ранее обучающийся получал стипендию, то выплата стипендии продолжается до окончания срока продления сессии).
4.2.12 Студентам, переведенным из другой образовательной организации
высшего образования, с одного факультета на другой, восстановленным после
отчисления по уважительным причинам, государственная академическая стипендия студентам назначается только после ликвидации задолженностей по
учебному плану в срок, установленный приказом ректора университета. Основанием для назначения государственной академической стипендии студентам
служат результаты сдачи экзаменов, зачетов, курсовых проектов и работ, а
также прохождения практик по прежнему месту учебы.
4.2.13 Студентам, переведенным с платной основы обучения на бюджетную основу, государственная академическая стипендия студентам назначается
с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода, при условии, что
имеющиеся до перевода оценки дают право на получение государственной академической стипендии студентам.
4.2.14 Государственная академическая стипендия студентам, восстановленным после отчисления по неуважительным причинам, не выплачивается.
4.2.15 Студенты, обучающиеся повторный год на том же курсе, остаются
без стипендиального обеспечения в течение повторного периода обучения.
4.2.16 Студенты, получающие государственную академическую стипендию студентам, имеют право претендовать на получение повышенной государственной академической стипендии, назначаемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945, на общих основаниях.
4.2.17 Повышенная государственная академическая стипендия студентам
за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности назначается в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования», Правилами совершенствования стипенди- 1
ального обеспечения студентов федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет», утвержденными 19 декабря 2011 года.
Ответственность за достоверность информации о студентах – претендентах на получение повышенной государственной академической стипендии
возлагается на деканов факультетов.
4.2.18 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух раз в год.
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Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
При предоставлении аспирантам академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет
выплата назначенной государственной стипендии не прекращается до результатов очередной аттестации.
4.2.19 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора университета.
4.2.20 Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется
университетом один раз в месяц.
4.2.21 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с
момента отчисления аспиранта из университета.
4.2.22 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной стипендии.
После возвращения из академического отпуска студенты и аспиранты
имеют право на получение назначенной им стипендии в установленном порядке.
(При предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплата назначенной государственной академической стипендии студентам не
прекращается до результатов очередной экзаменационной сессии. Студентам,
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 03 ноября 1994 года № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан». Выплата ежемесячных компенсационных выплат студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям, производится
со дня предоставления отпусков до дня их окончания).
3
4.2.23 Срок стипендиальных выплат установить ежемесячно в период с
25 числа текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия выплачивается
не позднее 31 декабря текущего года.
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4.3 Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии студентам
4.3.1 Государственная социальная стипендия студентам назначается студентам, являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
-студентами, подвергшимися (пострадавшими) воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы;
- ветеранами боевых действий;
- студентами 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,
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 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;
- студентами, имеющими право на получение государственной социальной помощи.
4.3.2 Право на получение государственной социальной стипендии студентам имеет студент, представивший в деканат факультета документы (справку о
праве на получение государственной социальной стипендии студентам, выдаваемую органом социальной защиты населения Российской Федерации по месту жительства, удостоверение, военные билеты и контракты, уведомления о назначении государственной социальной помощи и др.), подтверждающие соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.3.1 настоящего
Положения. Указанные документы представляются ежегодно.
4.3.3 Студенты, претендующие на получение государственной социальной стипендии студентам, представляют в стипендиальную комиссию факультета следующие документы:
- документы, указанные в пункте 4.3.1 настоящего Положения;
- личное заявление.
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4.3.4 Государственная социальная стипендия студентам назначается в течение календарного года с даты предоставления документов, указанных в
пункте 4.3.3 настоящего Положения.
4.3.5 Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом ректора университета на основании протокола стипендиальной комиссии
факультета.
4.3.6 Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется университетом один раз в месяц.
4.3.7 При предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет выплата назначенной государственной социальной стипендии студентам не
прекращается до истечения срока действия основания, по которому стипендия
была назначена
4.3.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- с момента отчисления студента из университета;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором были представлены документы, подтверждающие соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 4.3.3 настоящего Положения, в соответствие с пунктом
4.3.4.
4.3.9 Студенты, получающие государственную социальную стипендию
студентам, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии студентам на общих основаниях.
4.3.10 Размер государственной социальной стипендии студентам определяется университетом самостоятельно, но не может быть меньше полутора
кратного размера базовой стипендии, указанной в пункте 4.2.2 настоящего Положения.
4.4 Порядок назначения и выплаты стипендии нуждающимся
студентам первого и второго курсов
4.4.1 Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающихся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости
«хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2012 года № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» назначается стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов.
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4.4.2 Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов определяется ученым советом университета с учетом мнения объединенного совета обучающихся ЮЗГУ, профкома студентов в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.4.3 Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов не может составлять менее 6 307 рублей с учетом назначаемой студентам
государственной академической и (или) государственной социальной стипендии студентам.
4.4.4 Стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов назначается по итогам промежуточной аттестации приказом ректора университета.
4.4.5 Стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов назначается студентам, отнесенным к категории нуждающихся по одному из следующих критериев:
4.4.5.1 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 для получения государственной социальной помощи.
4.4.5.2 Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.4.5.3 Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп.
4.4.5.4 Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф.
4.4.5.5 Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя –
инвалида I группы.
4.4.5.6 Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
4.4.6 Назначение стипендии нуждающимся студентам первого и второго
курсов осуществляется в следующем порядке:
4.4.6.1 В университете создается рабочая группа университета по подготовке материалов для назначения ученым советом университета стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов (далее – рабочая группа). Состав рабочей группы утверждается на заседании ученого совета и объявляется
приказом ректора университета.
4.4.6.2 Студент с заявлением и приложением копий документов, подтверждающих отнесение студента к одной из категорий, указанных в пункте
4.4.5 настоящего Положения, обращается к декану факультета. Декан факультета проверяет соответствие копий документов их оригиналам, заверяет копии
документов своей подписью и печатью факультета.
4.4.6.3 Заявления студентов и приложенные копии документов, заверенные деканом факультета, рассматриваются на заседаниях рабочей группы. По
результатам рассмотрения протоколом заседания рабочей группы определяются студенты, кандидатуры которых представляются на утверждение ученым соП 02.067–2014
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ветом и назначение им стипендии нуждающимся студентам первого и второго
курсов.
4.4.6.4 Ученый совет университета рассматривает и утверждает кандидатуры студентов, претендующих на стипендию. В целях оперативного решения
вопроса о назначении стипендии единый список студентов, претендующих на
стипендию, может рассматриваться и утверждаться президиумом ученого совета университета.
4.4.6.5 Приказ о назначении стипендии нуждающимся студентам первого
и второго курсов издается на основании выписки из протокола заседания ученого совета (протокола заседания президиума ученого совета университета).
4.4.7 Стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов назначается в течение календарного года при предъявлении студентами подтверждающих документов.
4.4.8 Выплата стипендии нуждающимся студентам первого и второго
курсов прекращается в порядке, указанном в пункте 4.3.8 настоящего Положения.
1
4.5 Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный университет»
4.5.1 Правила назначения материальной поддержки нуждающимся студентам ЮЗГУ определены положением П 37.144–2016 «О порядке оказания материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный университет».
Материальная поддержка студентам выплачивается в размерах, определяемых университетом с учетом мнения объединенного совета обучающихся
ЮЗГУ, профкома студентов в пределах бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.6

Выплаты отдельным категориям обучающихся

4.6.1 В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей», обучающимся, вставшим на учет в медицинские учреждения
на ранних сроках беременности, выплачивается единовременное пособие в
размере, установленном нормативными актами Правительства Российской Федерации. Выплата пособия производится на основании справки установленного
образца, выдаваемой медицинским учреждением, и личного заявления.
4.6.2 В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей», обучающимся, ушедшим в отпуск по беременности и родам,
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выплачивается пособие по беременности и родам в размере, установленном законодательством Российской Федерации. Выплата пособия производится на
основании справки установленного образца, выдаваемой медицинским учреждением, и личного заявления.
4.6.3 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»
обучающимся, находящимся в академических отпусках по медицинским показателям, выплачивается пособие в размере 50 рублей в месяц на основании
приказа ректора университета с приложением личного заявления и документов,
выдаваемых медицинским учреждением.
4.6.4 Указанные пособия в соответствии с указанными нормативными
актами выплачиваются за счет средств федерального бюджета, выделяемых на
выплату стипендий (за счет средств стипендиального фонда).
4.6.5 Студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформившим отпуск по уходу за ребенком без права свободного посещения занятий, выплаты пособий по полному государственному обеспечению не назначаются (не выплачиваются).
4.6.6 Законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляются в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4.7 Стипендия докторантам
4.7.1 Выплата стипендий лицам, принятым в докторантуру до 1 января
2014 г. за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, до истечения
срока их подготовки (не позднее 1 января 2018 г.) осуществляется в соответствии с Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г.
№ 487, постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2010 г. № 991 «О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций
дополнительного профессионального образования и научных организаций».
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