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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования: программам
бакалавриата, программам специалитета, курсантам (студентам),
обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования очной формы обучения за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Сибирский государственный университет водного
транспорта»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
определяет
порядок
назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по образовательным
программам высшего образования: программам бакалавриата, программам
специалитета (далее – студенты), курсантам (студентам), обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования очной
формы обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
(далее – курсанты), государственной стипендии аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета (далее – аспиранты), порядок распределения стипендиального фонда
между структурными подразделениями Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный университет водного транспорта» (далее – Университет),
включая обособленные структурные подразделения (далее – филиалы), порядок
распределения стипендиального фонда между уровнями профессионального
образования Университета и филиалов.
1.2. Положение разработано на основании:
1.2.1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
1.2.2. Приказа 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,
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ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты
стипендий
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»;
1.2.3. Устава
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный университет водного транспорта».
2. Стипендиальное обеспечение студентов, курсантов и аспирантов
2.1. Государственные стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой
студентам, курсантам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в
Университете и получающим образование за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в целях стимулирования и (или) поддержки освоения
ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на:
2.1.1. государственные академические стипендии студентам и
курсантам;
2.1.2. государственные социальные стипендии студентам и курсантам;
2.1.3. государственные стипендии аспирантам;
2.1.4. стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
2.1.5. именные стипендии, учрежденные Министерством транспорта
Российской Федерации.
2.2. Государственная академическая стипендия студентам и курсантам,
государственная
социальная
стипендия
студентам
и
курсантам,
государственные стипендии аспирантам, выплачиваются в размерах,
определяемых Университетом, с учетом мнения студенческого совета
Университета в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
2.3. Минимальные размеры государственной академической стипендии
студентам и курсантам, государственной социальной стипендии студентам и
курсантам, государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с
учетом установленных коэффициентов индексации и районного коэффициента
для региона, в котором находится Университет и его филиалы.
2.4. Размер
стипендиального
фонда
определяется
Учредителем
Университета.
2.5. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации, именные стипендии, учрежденные
Министерством транспорта Российской Федерации выплачиваются на
основании и в порядке, определенными соответствующими нормативными
актами Правительства Российской Федерации и Министерства транспорта
Российской Федерации.
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3. Назначение и выплата государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии студентам, курсантам и
аспирантам
3.1. Государственная академическая и социальная стипендии студентам и
курсантам, государственная стипендия аспирантам назначается на основании
приказа ректора Университета (в филиалах – на основании приказа директора
филиала) по представлению стипендиальных комиссий. Стипендиальные
комиссии возглавляются председателями комиссий – деканами факультетов,
начальником Новосибирского командного речного училища имени С.И.
Дежнева, в филиалах – директорами филиалов. Состав стипендиальной
комиссии определяется председателем комиссии и утверждается приказом
ректора Университета (директора филиала). В состав стипендиальных
комиссий обязательно включаются старосты групп и/или представители
студенческого (старшинского) совета. Изменения в приказ о назначении
стипендии вносятся приказом ректора Университета (директора филиала).
3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам и
курсантам в период между прохождением промежуточной аттестации в форме
сессии не реже двух раз в год по результатам промежуточной аттестации.
3.3. Студент или курсант, которому назначается государственная
академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
3.3.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
3.3.2. отсутствие академической задолженности.
3.4. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам и курсантам первого курса, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
3.5. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2011 г. №945 «О порядке совершенствования стипендиального
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях профессионального образования» назначается государственная
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
установленному Правительством Российской Федерации для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в отношении государственной академической стипендии, в пределах
средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации.
3.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам и
курсантам, 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, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
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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 либо имеющим право на получение государственной
социальной помощи, а также 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, 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".
3.7. К заявлению студента или курсанта на получение социальной
стипендии прилагаются следующие документы:
3.7.1. студент-сирота или курсант-сирота, студент и курсант,
оставшийся без попечения родителей, а также студент и курсант
являющийся лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставляет документы, подтверждающие факт
отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей
(свидетельство о смерти одного или обоих родителей, решение суда о
лишении родительских прав, распоряжение о направлении в учреждения
на полное государственное обеспечение), или выписку из решения органа
опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;
3.7.2. студент или курсант - инвалид с детства, инвалид первой,
второй групп предоставляет справки, подтверждающие факт установления
инвалидности, выданные учреждением государственной службы медикосоциальной экспертизы;
3.7.3. студент или курсант, подвергшийся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
предоставляет заключение об установлении причинной связи заболевания
с радиационным воздействием;
3.7.4. студенты или курсант - инвалид вследствие военной травмы или
заболевания, полученного в период прохождения военной службы,
предоставляет
справки,
подтверждающие
факт
установления
инвалидности, выданные учреждением государственной службы медикосоциальной экспертизы;
3.7.5. студент или курсант - ветеран боевых действий предоставляет
удостоверение ветерана боевых действий;
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3.7.6. студент или курсант, имеющий право на получение
государственной социальной помощи, предоставляет справку об отнесении
к малообеспеченным категориям граждан из органов социальной защиты
населения по месту жительства или месту пребывания;
3.7.7. студент или курсант 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, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности,
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным пп. "б" - "г" п. 1, пп. "а" п. 2 и пп. "а" - "в"
п. 3 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", предоставляет удостоверение,
подтверждающее прохождение военной службы по контракту.
3.8. Государственная социальная стипендия назначается студенту или
курсанту с момента представления документа, подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.6. настоящего Положения.
Дата предоставления документа фиксируется в соответствующем журнале
регистрации, ведущемся в каждом деканате или отделении, ведущем
подготовку по очной форме обучения.
3.9. Студенты или курсанты, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
3.10. Государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному Правительством Российской
Федерации для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета в отношении государственной
социальной стипендии выплачивается нуждающимся студентам первого и
второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и
хорошо», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 "О повышении стипендий нуждающимся
студентам первого и второго курсов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично».
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3.11. 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.
3.12. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
3.12.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
3.12.2. отсутствие академической задолженности.
3.13. Всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в
период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации выплачивается минимальная государственная стипендия.
3.14. Выплата государственной академической и социальной стипендии
студентам
и
курсантам,
государственной
стипендии
аспирантам
осуществляется Университетом один раз в месяц.
3.15. Размер
государственной
социальной
стипендии
составляет
1,5 размера минимальной академической стипендии.
3.16. Выплата государственных академических стипендий студентам и
курсантам, государственных социальных стипендий студентам и курсантам,
государственных стипендий аспирантам за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета производится в пределах стипендиального фонда,
выделенного Университету для этих целей на очередной финансовый год в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.17. Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов
определяются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
4. Прекращение и возобновление выплаты государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии
студентам, курсантам и аспирантам
4.1. Выплата государственной академической и государственной
социальной стипендии студенту или курсанту, государственной стипендии
аспиранту прекращается с момента отчисления студента, курсанта или
аспиранта из Университета.
4.2. Выплата государственной академической стипендии студенту,
курсанту или аспиранту прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем получения студентом, курсантом или аспирантом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или
образования у студента, курсанта или аспиранта академической задолженности.
4.3. Выплата государственной социальной стипендии студенту или
курсанту прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
прекращения действия основания её назначения и возобновляется с даты
представления документа, подтверждающего соответствие студента или
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курсанта одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.6 настоящего
Положения.
4.4. В случае нахождения студента, курсанта или аспиранта в
академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет:
4.4.1. продолжается
выплата
ранее
назначенной
студенту
государственной академической стипендии до срока очередной аттестации,
предусмотренной учебным календарным графиком образовательной
программы, по которой обучается студент.
4.4.2. продолжается
выплата
ранее
назначенной
аспиранту
государственной стипендии аспиранта до срока очередной аттестации,
предусмотренной учебным календарным графиком образовательной
программы, по которой обучается аспирант.
4.4.3. прекращается
выплата
ранее
назначенной
курсанту
государственной академической стипендии. При этом после выхода
курсанта из академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет,
выплата
государственной
академической
стипендии
курсанту
возобновляется до срока очередной аттестации, предусмотренной учебным
календарным графиком образовательной программы, по которой обучается
курсант.
4.4.4. продолжается выплата ранее назначенной студенту или
курсанту государственной социальной стипендии до срока действия
основания её назначения.
5. Другие формы материальной поддержки студентов и курсантов
5.1. На основании письменного заявления студента или курсанта, а также
при условии наличия средств стипендиального фонда на выплату материальной
поддержки, студенту или курсанту могут выделяться средства для оказания
материальной поддержки.
5.2. В заявлении на оказание материальной поддержки студент или курсант
обязательно указывает причину (обосновывает необходимость) оказания ему
материальной поддержки, а также может указать сумму необходимой
материальной поддержки.
Выплата материальной поддержки студенту или курсанту производится в
следующих случаях:
5.2.1. в связи с рождением ребенка;
5.2.2. на похороны близких родственников (супруги, супруга,
родителей, детей, родных братьев и сестер, дедушки, бабушки);
5.2.3. при длительной болезни самого студента или курсанта или
близких родственников (родителей) студента или курсанта, необходимости
приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего
лечения;
5.2.4. получения увечья или иного причинения вреда здоровью;
5.2.5. в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный
материальный ущерб;
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5.2.6. в связи с тяжелым материальным положением.
5.3. Размер суммы материальной поддержки каждого студента или
курсанта устанавливается стипендиальной комиссией, что фиксируется в
протоколе заседания стипендиальной комиссии.
5.4. Средства стипендиального фонда могут использоваться для
материальной поддержки студента или курсанта только при наличии средств
стипендиального фонда для выплаты всех государственных академических,
государственных
социальных
стипендий
студентам
и
курсантам,
государственных стипендий аспирантам в минимальном размере.
5.5. Размер суммы материальной поддержки студента не может превышать
3-х кратного минимального размера академической стипендии студента.
5.6. Размер суммы материальной поддержки курсанта не может превышать
6-ти кратного минимального размера стипендии курсанта.
5.7. Выплата материальной поддержки производится на основании приказа
ректора, который готовит соответствующий факультет или на основании
приказа директора филиала. В приказе указывается сумма материальной
помощи.
5.8. На выплату материальной поддержки из средств стипендиального
фонда не может быть израсходовано более 25% от общего объема
стипендиального фонда, выделенного Университету или филиалу по каждому
уровню профессионального образования.
5.9. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме
обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное
пособие в размере 3-х месячной минимальной стипендии на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.
5.10. При условии наличия средств стипендиального фонда для выплаты
всех государственных академических, государственных социальных стипендий
студентам и курсантам, государственных стипендий аспирантам в
установленных размерах, и при условии наличия средств для выплаты полного
объема материальной поддержки (в размере 25% от общего объема
стипендиального фонда, выделенного Университету или филиалу по каждому
уровню профессионального образования), средства стипендиального фонда
могут расходоваться на организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами и курсантами очной
формы обучения в размере: месячного размера стипендиального фонда по
образовательным программам среднего профессионального образования и
двукратного месячного размера стипендиального фонда по образовательным
программам высшего образования.
5.10.1. Указанные в п.5.10 настоящего Положения Средства могут
использоваться
для
осуществления
организации
(проведения)
студенческих праздников, юбилейных дат Университета, спортивных и
оздоровительных мероприятий и т.д.
5.10.2. Расход средств, указанных в п.5.10 настоящего Положения,
осуществляется в соответствии с утверждённой ректором Университета
(директором филиала) сметой по организации (проведению) мероприятия.
5.11. При условии наличия средств стипендиального фонда для выплаты
всех государственных академических, государственных социальных стипендий
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студентам и курсантам, государственных стипендий аспирантам в
установленных размерах, при условии наличия средств для выплаты полного
объема материальной поддержки (в размере 25% от общего объема
стипендиального фонда, выделенного Университету или филиалу по каждому
уровню профессионального образования), и при условии наличия средств на
организацию
культурно-массовой,
физкультурной
и
спортивной,
оздоровительной работы со студентами и курсантами очной формы обучения,
оставшиеся средства стипендиального фонда могут использоваться для
выплаты:
5.11.1. Доплаты за успехи в учебной деятельности студентам и
курсантам, имеющим по итогам последней промежуточной аттестации
оценки «хорошо» и «отлично – в размере 50% от установленного размера
государственной академической стипендии.
5.11.2. Доплаты за успехи в учебной деятельности студентам и
курсантам, имеющим по итогам последней промежуточной аттестации
только оценки «отлично – в размере 100% от установленного размера
государственной академической стипендии.
5.11.3. Доплаты за осуществление функций старост или старшин
студенческих или курсантских групп, старост этажей общежития,
председателей студенческих или старшинских советов в размере 25% от
установленного размера государственной академической стипендии.
5.11.4. Доплаты стажерам-аспирантам, при условии успешного
выполнения индивидуального учебного плана – в размере 50% от
минимального размера государственной академической стипендии.
5.11.5. Ежегодного пособия аспирантам в размере двухмесячной
установленной стипендии для приобретения научной литературы
5.11.6. Для повышения размера государственной академической
стипендии студентам или курсантам, государственной стипендии
аспирантам.
5.12. В случае наличия остатка средств стипендиального фонда на конец
финансового года, после осуществления всех выплат по действующим
приказам, этот остаток может расходоваться на поощрение студентов,
курсантов или аспирантов по представлениям деканов и заведующих
отделений.

9

СОГЛАСОВАНО
Проректор по научной работе

Ю.И. Бик

Проректор по учебной работе

В.А. Глушец

Проректор по экономике

Т.И. Чернышева

Проректор по качеству и ДПО

Ю.И. Ришко

Начальник юридического отдела

Е.В. Пугачева

