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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении, поощрении
материальной поддержке обучающихся ФГБОУ ВО «СахГУ» разработан на основании
следующих документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 312-Ф3 «О внесении изменений в
статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
• Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.09.1993 г. № 613-рп
«Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»;
• Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «Об утверждении
Правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
• Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 г. № 309 «Об учреждении
стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программ среднего профессионального образования и высшего
образования»;
• Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 г. № 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»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. № 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»;
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
29.12.2009 г. № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
• Закон Сахалинской области от 23.06.2003 г. № 410 «Об именных стипендиях
Сахалинской области» (в ред. Законов Сахалинской области от 06.07.2004 № 520, от
17.08.2004 № 539, от 02.11.2010 № 97-30, от 27.06.2013 № 66-30, от 07.08.2014 № 47-30,
от 25.12.2015 № 127-30);
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» (новая

и
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редакция), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2015
г. № 1253;
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты
государственной академической стипендии (включая требования к студентам, которым
назначается государственная академическая стипендия) и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее совместно - обучающиеся), а также критерии, которым
должны соответствовать достижения студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «СахГУ» по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры),
для
назначения им
государственной академической стипендии в повышенном размере (далее - повышенная
государственная академическая стипендия), а также правила назначения материальной
помощи и материальной поддержки обучающимся.
1.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки
обучающихся в СахГУ осуществляются за счет:
• средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное обеспечение в
соответствии с законодательством РФ;
• средств федерального бюджета на исполнение публичных обязательств, включая
выплаты на материальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
• средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
• средств, полученных от приносящей доход деятельности университета по целевым
договорам из бюджета разных уровней и спонсорских взносов юридических лиц.
1.4. В ФГБОУ ВО «СахГУ» устанавливаются следующие виды выплат:
• государственная академическая стипендия студентам
S государственная академическая стипендия
S повышенная государственная академическая стипендия
• государственная социальная стипендия студентам
S государственная социальная стипендия
■S повышенная государственная социальная стипендия
• государственная стипендия аспирантам
• именные стипендии
• стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ
• выплаты государственных пособий женщинам студенткам
• материальная помощь обучающимся
• материальная поддержка обучающимся
1.5. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, выплачиваются
в размерах, определяемых ФГБОУ ВО «СахГУ», с учетом мнения стипендиальной
комиссии СахГУ и студенческого совета СахГУ, в пределах средств, выделяемых вузу на
стипендиальное
обеспечение
обучающихся
(стипендиальный
фонд).
Порядок
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распределения стипендиального фонда по видам выплат, указанных в пункте 1.4.,
определяется стипендиальной комиссией СахГУ с учетом мнения студенческого совета
СахГУ.
1.6. В состав стипендиальной комиссии входят представители Студенческого совета.
Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется
Положением о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО «СахГУ».
1.7. 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
Порядком, 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.
1.8. Размеры
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
устанавливаются локальными актами ФГБОУ ВО «СахГУ» по решению стипендиальной
комиссии СахГУ с учетом мнения студенческого совета СахГУ и не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
1.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, производится один раз в
месяц.
1.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам прекращается с момента
отчисления обучающегося из вуза. В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней
с первого числа месяца до даты отчисления.
2. Государственная академическая стипендия студентам
2.1. Г осударственная академическая стипендия
2.1.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам приказом
проректора по учебной работе в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого
числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации, не реже двух раз в год. Приказ о выплате государственной
академической стипендии студентам готовится специалистом по УМР дирекции института
(приложение 1).
2.1.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
• отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
• отсутствие академической задолженности.
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2.1.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
2.1.4. 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.
2.1.5. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии продолжается в период
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из университета.
2.1.6. В случае предоставления студенту академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
выплата назначенной государственной академической стипендии приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления отпуска, и возобновляется
с первого числа месяца выхода из отпуска по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления отпуска, с учетом периода обучения, за который
государственная академическая стипендия студентам была выплачена до предоставления
отпуска.
2.1.7. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная
академическая стипендия студентам назначается в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов.
2.2.
Повышенная государственная академическая стипендия
2.2.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, назначается повышенная государственная академическая стипендия за
особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности:
• учебной
• научно-исследовательской
• общественной
• культурно-творческой
• спортивной
2.2.2. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
2.2.3. Размер
повышенной
государственной
академической
стипендии
определяется ФГБОУ ВО «СахГУ» с учетом мнения стипендиальной комиссии СахГУ и
студенческого совета СахГУ.
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2.2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
студентам, обучающимся по программам подготовки бакалавра и специалитета, начиная
со второго курса, а студентам, обучающимся по программам подготовки магистра,
начиная с первого курса.
2.2.5. Директора
институтов
оформляют
портфолио
претендента,
подтверждающее его заслуги в той или иной области, и передают материалы в
стипендиальную комиссию СахГУ. Повышенная государственная академическая
стипендия назначается по результатам конкурсного отбора, проводимого стипендиальной
комиссией СахГУ.
2.2.6. Директора институтов не позднее чем за месяц до начала промежуточной
аттестации доводят до сведений обучающихся информацию о приеме документов.
2.2.7. Государственная повышенная академическая стипендия студентам
назначается приказом проректора по учебной работе на период по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
Приказ по университету о выплате повышенной академической стипендии готовится
департаментом высшего образования.
2.2.8. Выплата повышенной 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.
2.2.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) выплата
назначенной повышенной государственной академической стипендии студентам,
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из
университета.
2.2.10. В случае предоставления студенту академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
выплата назначенной повышенной государственной академической стипендии
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления
отпуска, и возобновляется с первого числа месяца выхода из отпуска по результатам
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления отпуска, с учетом
периода обучения, за который повышенная государственная академическая стипендия
студентам была выплачена до предоставления отпуска.
2.2.11. Повышенная государственная академическая стипендия за особые
достижения в учебной деятельности назначается при соответствии следующим
критериям:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично» и отсутствие
академической задолженности;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной, региональной или внутривузовской олимпиады, конкурса,
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соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии.
2.2.12. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии академической задолженности, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине повышенная государственная стипендия за достижения в учебной
деятельности не назначается.
2.2.13. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности не может составлять
более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию.
2.2.14. Повышенная государственная академическая стипендия за особые
достижения в научно-исследовательской деятельности назначается при соответствии
следующим критериям:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, оценок «отлично», «хорошо» и
отсутствие академической задолженности;
б) 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;
в) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в
издании федеральной государственной образовательной организации высшего
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.
2.2.15. Повышенная государственная академическая стипендия за особые
достижения в общественной деятельности назначается при соответствии следующим
критериям:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, оценок «отлично», «хорошо» и
отсутствие академической задолженности;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной
государственной академической
стипендии,
в проведении
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального,
культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования
или с ее участием, подтверждаемое документально;
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в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному
обеспечению
общественно
значимых
мероприятий,
общественной жизни федеральной государственной образовательной организации
высшего образования, подтверждаемое документально.
2.2.16. Повышенная государственная академическая стипендия за особые
достижения в культурно-творческой деятельности назначается при соответствии
следующим критериям:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, оценок «отлично», «хорошо» и
отсутствие академической задолженности;
б) получение студентом 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;
в) публичное представление студентом 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
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;
г) систематическое участие студента 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.
2.2.17. Повышенная государственная академическая стипендия за особые
достижения в спортивной деятельности назначается при соответствии следующим
критериям:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, оценок «отлично», «хорошо» и
отсутствие академической задолженности;
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б) 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,
проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего
образования или иной организацией;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической
стипендии, в спортивных
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
г) 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.
2.2.18.
Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, 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 Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
3. Г осударственная социальная стипендия студентам
Государственная социальная стипендия
3.1.1.
Государственная
социальная
стипендия
назначается
студентам,
являющимся:
• детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей;
• лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
• детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
• студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
• студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий;
• студентам 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
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формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе»;
• студентам, получившим государственную социальную помощь.
3.1.2.
Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом
проректора по учебной работе со дня представления в университет документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1.1.
настоящего Порядка, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь). Приказ о
выплате государственной социальной стипендии студентам готовится специалистом по
УМР дирекции института (приложение 2).
3.1.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1.1. настоящего Порядка (за исключением категории лиц,
получивших
государственную
социальную
помощь),
является
бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
3.1.4. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом
проректора по учебной работе
со дня представления в университет документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
3.1.5. 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 (назначения) государственной
социальной стипендии.
3.2. Повышенная государственная социальная стипендия
3.2.1.
Повышенная государственная социальная стипендия назначается
выплачивается
только тем обучающимся, которые соответствуют всем из
нижеперечисленных критериев:
• студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета);
• студентам, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или
«отлично» и «хорошо»;
• студентам, относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 3.1.1.
настоящего Порядка, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими
только одного родителя - инвалида I группы.

и
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3.2.2. Сумма государственной академической стипендии и повышенной
государственной социальной стипендии не может составлять менее величины
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации,
установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года,
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального
фонда этой федеральной государственной образовательной организации высшего
образования.
3.2.3. Размеры государственной академической и (или) государственной
социальной стипендий определяется ФГБОУ ВО «СахГУ» с учетом мнения
стипендиальной комиссии СахГУ и студенческого совета СахГУ в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда этой организации.
3.2.4. Повышенная государственная социальная стипендия назначается студентам
приказом проректора по учебной работе на период по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. Приказ о
выплате повышенной государственной социальной стипендии студентам готовится
специалистом по УМР дирекции института (приложение 3).

4. Г осударственная стипендия аспирантам
4.1.1.
Государственная стипендия аспирантам назначается приказом проректора
по учебной работе в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания, по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации. Приказ по университету о выплате государственной стипендии аспирантам
готовится департаментом высшего образования.
4.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
• отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
• отсутствие академической задолженности.
4.3. 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.
4.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная стипендия
аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости
от успехов.
4.5. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки «удовлетворительно»
во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у аспиранта
академической задолженности.
4.6. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
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назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных
каникул до момента отчисления обучающегося из университета.
4.7. В случае предоставления аспиранту академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
выплата назначенной государственной стипендии аспирантам приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления отпуска, и возобновляется с
первого числа месяца выхода из отпуска по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления отпуска, с учетом периода обучения, за который
государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления отпуска.
5. Именные стипендии
5.1. Именная стипендия назначается обучающимся, в зависимости от успехов в
учебной, научной, общественной деятельности и по итогам промежуточной аттестации
или результатам отчета о проделанной работе за истекший год, по очной форме обучения,
по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) и по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5.2. Именная стипендия учреждается органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
5.3. Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам,
аспирантам определяются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
5.4. Именные стипендии назначаются сверх государственной академической
стипендии студентам и государственной стипендии аспирантам, установленной в вузе.
5.5. Выдвижение обучающихся на назначение именной стипендии производится
ученым советом СахГУ.
5.6. Выплата стипендии производится на основании приказа ректора в
установленном порядке по мере поступления финансовых средств на расчетный счет
университета.
5.7. Именная стипендия назначается на срок, указанный в соответствующих
Положениях.

6. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации
6.1. Стипендии Президента Российской Федерации
6.1.1. Стипендии Президента Российской Федерации назначаются студентам и
аспирантам, осваивающим образовательные программы высшего образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, достигших выдающихся
успехов в учебе и научных исследованиях.
6.1.2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут
быть студенты и аспиранты, осваивающие образовательные программы высшего
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
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выдающиеся успехи которых в обучении и научных исследованиях подтверждены
дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и международных
олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух
и более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных изданиях
Российской Федерации и за рубежом, а также работы которых содержат информацию
ограниченного доступа.
6.1.3. Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится
Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на
один год для студентов и на срок от одного до трех лет для аспирантов.
6.1.4. Ученый совет СахГУ, при наличии претендентов, выдвигает кандидатов на
получение стипендии из числа студентов и аспирантов.
6.1.5. Списки кандидатов, получивших рекомендации ученого совета СахГУ
согласовываются с Советом ректоров высших учебных заведений Сахалинской области и
направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации до 01 июля
текущего года.
6.1.6. К списку студентов и аспирантов прилагается комплект документов в
электронном и бумажном виде в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым
Департаментом государственной политики в сфере высшего образования.
6.1.7. Размер стипендии, устанавливаемый Президентом Российской Федерации, и
порядок их выплаты определяются Президентом Российской Федерации.
6.1.8. По представлению Ученого совета СахГУ Министерство образования и
науки Российской Федерации может досрочно лишить аспирантов и студентов стипендии.
6.2. Стипендии Правительства Российской Федерации
6.2.1. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам
и студентам, обучающимся по очной форме в государственных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной
деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.
6.2.2. Ученый совет СахГУ, при наличии претендентов, выдвигает кандидатов на
получение стипендии из числа студентов, начиная с третьего курса, а аспирантов - со
второго года обучения.
6.2.3. Списки кандидатов, получивших рекомендации ученого совета СахГУ
согласовываются с Советом ректоров высших учебных заведений Сахалинской области и
направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации до 01 июля
текущего года.
6.2.4. К списку студентов и аспирантов прилагается комплект документов в
электронном и бумажном виде в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым
Департаментом государственной политики в сфере высшего образования.
6.2.5. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации производится
Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на
один учебный год.
6.2.6. Размер
стипендии,
устанавливаемый
Правительством
Российской
Федерации, и порядок их выплаты определяются Правительством Российской Федерации.
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6.2.7.
По представлению ученого совета СахГУ Министерство образования и
науки Российской Федерации может досрочно лишить аспирантов и студентов стипендии.

6.3.
Стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и
аспирантов по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики
6.3.1. Стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по
специальностям или направлениям подготовки высшего образования, включенным в
перечень специальностей и направлений подготовки
высшего образования,
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации.
6.3.2. Критерии отбора претендентов на назначение стипендий:
а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок «отлично» от
общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно»,
полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению
стипендии;
б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих
назначению стипендии, следующих результатов:
• получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
• получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или
аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство);
• получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
• признание студента или аспиранта победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады,
проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов и
аспирантов;
в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего
назначению стипендии, следующих результатов:
• наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании
организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного
доступа;
• публичное представление студентом или аспирантом результатов научноисследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном,
всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых вузом);
г)
наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных в
течение года, предшествующего назначению стипендии:
• балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному
предмету, соответствующему приоритетному вступительному испытанию,
установленному организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
• документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады
школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
проводимых в соответствии с порядком, установленным Министерством
образования и науки Российской Федерации, профиль которых должен
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соответствовать специальностям и (или) направлениям подготовки. Указанное
соответствие определяется университетом самостоятельно;
• не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок при
отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего
образования при условии продолжения обучения по направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.
6.3.3. Назначение
стипендий
студентам
и
аспирантам
осуществляется
университетом не менее 2 раз в год в соответствии с критериями отбора, установленными
в пункте 6.3.2. настоящего Порядка, а также в пределах квот на стипендии.
6.3.4. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов
второго и последующего годов обучения должны удовлетворять критерию,
установленному подпунктом «а» пункта 6.3.2. настоящего Порядка, и одному или
нескольким критериям, установленным подпунктом «б» пункта 6.3.2. настоящего
Порядка.
6.3.5. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов
первого года обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом «а»
пункта 6.3.2. настоящего Порядка, и одному или нескольким критериям, установленным
подпунктом «б», «в», «г» пункта 6.3.2. настоящего Порядка.
6.3.6. Квоты на стипендии устанавливаются пропорционально численности
студентов и аспирантов СахГУ, обучающихся по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики.
6.3.7. Сведения о численности студентов и аспирантов для установления квот на
стипендии на очередной учебный год ежегодно, до 20 ноября, представляются в
Министерство образования и науки Российской Федерации по форме, устанавливаемой
Министерством.
6.3.8. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно, до 30
декабря, устанавливает квоты на стипендии для студентов и аспирантов СахГУ,
обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики.

7.

Выплаты государственных пособий женщинам студенткам

7.1. Женщины, обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной
основе в университете, имеют право на следующие выплаты государственных пособий:
• пособие по беременностям и родам;
• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
•
ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
7.2. Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается женщинам,
обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе, по месту
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учебы в размере стипендии, установленном Правительством Российской Федерации с
учетом уровня инфляции.
7.3. Для назначения пособия по беременности и родам в дирекцию института
предоставляется справка медицинской организации и заявление. Приказ о выплате
пособия по беременностям и родам (приложение 4) готовится специалистом по УМР
дирекции института и подписывается проректором по учебной работе.
7.4. Женщины, обучающиеся по очной форме обучения, вставшие на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), имеют
право на единовременное пособие, которое назначается и выплачивается по месту
назначения и выплаты пособия по беременности и родам.
7.5. Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в дирекцию института
предоставляется справка из женской консультации либо другой медицинской
организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности, и заявление.
Приказ о выплате единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности (приложение 5) готовится специалистом по
УМР дирекции института и подписывается проректором по учебной работе.
7.6. Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается
лицам, обучающимся по очной форме обучения, органом социальной защиты населения
по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) одного из
родителей, либо лица, его заменяющего.
7.7. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается лицам,
обучающимся по очной форме обучения, в органах социальной защиты населения по
месту жительства.
8. Материальная помощь. Материальная поддержка.
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8.1. На получение материальной помощи и материальной поддержки за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют право претендовать студенты и
аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
8.2. На оказание материальной помощи и материальной поддержки студентам и
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, выделяется 25% стипендиального
фонда, предусмотренного в установленном порядке в федеральном бюджете.
8.3. Количество выплат студенту за весь период обучения не ограничено. Не
допускается оказание нуждающемуся студенту материальной помощи/поддержки более
одного раза в месяц.
8.4.
В материальной помощи/поддержке может быть отказано. Данное решение
должно быть отражено в протоколе Студенческого совета СахГУ. Выплата материальной
помощи/подцержки не производится также в случаях, если средства, предусмотренные
для выплаты материальной помощи/поддержки, отсутствуют в стипендиальном фонде
университета (распределены нуждающимся студентам ранее).
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Материальная помощь
8.5.
Перечень оснований и документов, необходимых для оказания
материальной помощи обучающимся СахГУ:
Основания для оказания материальной
Необходимые документы
помощи
рождение ребенка
копия свидетельства о рождении ребенка
(срок подачи документов: в течение 6
месяцев со дня выдачи свидетельства о
рождении ребенка)
вступление в брак
копия свидетельства о заключении брака
(срок подачи документов: в течение 3
месяцев со дня выдачи свидетельства о
заключении брака)
неполная семья (имеющая только одного
• копия
свидетельства
о
рождении
родителя)
студента
• копия свидетельства о расторжении
брака/ копия свидетельства о смерти одного
из
родителей/
иные
документы,
подтверждающие статус одинокого родителя
• справка о составе семьи
• справка о доходах семьи
многодетная семья (учитывая детей, не • копия
свидетельства
о
рождении
достигших 18-ти летнего возраста либо студента;
обучающихся в вузе на очной форме • копия
удостоверения
многодетной
обучения)
семьи/матери;
• справка
о
форме
обучения
(для
обучающихся в вузе братьев, сестер
студента);
• справка о составе семьи;
• справка о доходах семьи.
один или оба родителя неработающие • копия
свидетельства
о
рождении
пенсионеры
студента;
• копия
пенсионного
удостоверения
родителя (родителей);
• копии
иных
документов,
подтверждающих
то,
что
родители
(родитель) не работает (копия первой и
последней
страниц
трудовой
книжки,
справка из налоговой инспекции об
отсутствии регистрации в качестве ИП)
потеря близкого родственника (мать, • копии документов, подтверждающих
отец) или член семьи (супруг, супруга, родственные отношения;
ребенок)
• копия свидетельства о смерти.
(срок подачи документов: в течение 6
месяцев со дня выдачи свидетельства о
смерти)
ущерб в результате стихийных бедствий, • справки из соответствующих служб,
катастроф,
аварий,
вооруженных зарегистрировавших происшествие (органов
самоуправления,
органов
конфликтов, пожара, несчастных случаев, местного
кражи личного имущества, разрушения внутренних дел и т.д.);
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или затопления жилья и т.п.
• документы,
(при
их
наличии),
(срок подачи документов: в течение б подтверждающие понесенные материальные
месяцев со дня происшествия)
затраты.
затраты на лечение и приобретение
• справка из медицинской организации,
медикаментов
подтверждающая наличие заболевания;
• документы, подтверждающие оплату
медицинских услуг, лекарств (справки о
понесенных затратах, кассовые чеки)
затраты на приобретение путевок на • справка из медицинской организации /
санаторно-курортное
лечение
(при выписка из истории болезни с указанием
наличии соответствующих медицинских состояния
здоровья,
перенесенных
рекомендаций)
заболеваний, травм, хирургических операций
(с печатью врача);
• справка из медицинской организации о
рекомендации
санаторно-курортного
лечения;
• документы, подтверждающие оплату
путевки.
проезд к месту прохождения лечения
• справка из медицинской организации,
подтверждающая наличие заболевания;
• копии билетов с оплатой стоимости
проезда.
иные случаи
подтверждающие документы
8.6. Материальная помощь предоставляется на основании личного заявления
обучающегося на имя ректора университета. К заявлению прикладываются документы,
обосновывающие право на получение материальной помощи, указанные в пункте 8.6.
8.7. Заявление на оказание материальной помощи предоставляется обучающимся
в дирекцию института. После согласования с директором институга заявление передается
в Департамент молодежной политики.
8.8. Заявление на оказание материальной помощи рассматривается на заседании
Студенческого совета СахГУ, устанавливается её размер и оформляется протоколом.
Приказ по университету о выплате материальной помощи (приложение 6) готовится
департаментом моложеной политики и подписывается проректором по учебной работе.
8.9. Заявление рассматривается в срок не более одного месяца со дня подачи.
Материальная поддержка
8.10.
Перечень оснований для оказания материальной поддержки обучающимся
СахГУ:
• участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях
различного уровня на территории РФ и необходимость оплаты проезда к
месту проведения;
• участие в научно-практических и учебно-методических конференциях
различного уровня на территории РФ и оплата проезда к месту проведения;
• затраты на приобретение спортивной и имиджевой формы;
• активное участие в работе студенческих отрядов;
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• активное участие в организации и проведении общеуниверситетских
мероприятий;
• активная работа и достижения в СМИ университета;
• активная работа и достижение результатов в органах студенческого
самоуправления университета;
• публикационная активность;
• достигнутые результаты в учебной деятельности университета:
• достигнутые результаты в научной деятельности университета;
• достигнутые результаты в культурно-творческой деятельности университета
• достигнутые результаты в спортивной деятельности университета.
8.11. Материальная поддержка предоставляется на основании личного заявления
обучающегося на имя ректора университета. К заявлению прикладываются документы,
обосновывающие право на получение материальной поддержки (приглашения на
конференции, олимпиады и конкурсы, копии грамот, дипломов, сертификатов, копии
авиабилетов и т.д.).
8.12. Заявление на оказание материальной поддержки предоставляется
обучающимся в дирекцию института. После согласования с директором института
заявление передается в Департамент молодежной политики.
8.13. Материальная поддержка обучающимся может быть назначена по
представлению куратора группы, заместителя директора института, руководителя СНО,
студенческого объединения, спортивного клуба.
8.14. Представление на оказание материальной поддержки предоставляется в
дирекцию института. После согласования с директором института представление
передается в Департамент молодежной политики.
8.15. Заявление/представление
на
оказание
материальной
поддержки
рассматривается на заседании Студенческого совета СахГУ, устанавливается её размер и
оформляется протоколом. Приказ по университету о выплате материальной поддержки
(приложение 7) готовится департаментом молодежной политики и подписывается
проректором по учебной работе.
8.16. Заявление/представление рассматривается в срок не более одного месяца со
дня подачи.

