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1. Общие положения

ФГБОУ ВО РГУПС

1.Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.I2.20I2 М 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>
- Федералъного закона от 2I.I2.t996 J\Ъ 159-ФЗ (О дополнительных гарантиях

по социалъной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей>>
- постановления Правительства Российской Федерации от 08.|2.2010 J\Ъ 991

дополнительного профессионzшьного образов ания и научных организаций>
- постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N

945 (О порядке совершенствования стипенди€Lльного обеспечения обlчающихся в

Федеральных государственных образовательных учреждениях профессион€lJIьного
образования>)

- постановления Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 N 679 <<О

повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов
Федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионzlJIьного образования, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости (fiорошо>) и
((отлично)>

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 J\Ъ 899
<Об установлении нормативов для формирования стипендиаJIьного фонда за счет
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета>>

- постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.20|4 JYs 267
<Об утверждении положения о докторантуре)

- прик€Lза Минобрнауки России от 06.08.2012 JYs 591 (Об утверждении
критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральный
государственных образовательных учреждений высшего профессионального

федеральных
образования,



образования, обучающихQя по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федералъного бюджета rто программам бакалавриата и программам
ПОДГОТОВКИ СПеЦиаJIИсТа и имеющим оценки успеваемости ((Xорошо>) и (отлично),
к категории нуждающихся)

- приказа Минобрнауки России от 28.08.2013 j\ъ 1000 (Об утверждении
стиIIендии и (или)порядка назначения государственной академической

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной формеобучениЯ за счеТ бюджетных ассигнований федерального бюjжета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обl^rения за счет бюджетных ассигнов аний
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнов аний федерального
бюджета>>

- иных нормативно-правовых актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной
академической стипендии, государственной соци€шьной стипендии обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнов aтиil, федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, докторантам, обуоurощ"r.я по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а
также порядок выплаты указанных стипендий и других денежных выIIлат
студентам, обучающимся по программам высшего и среднего профессион€шьного
образования, аQпирантам и докторантам.

3.стипендией признается денежная выплата, н€вначаемая студентам,
аспирантам и докторантам, в целях стимулирования и (или) поддержки освоения
ими соответствующих образовательных про|рамм.

4.Устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственнаяакадемическаястипендиястудентам;
2) государственнаясоциальнаястипендиястудентам;
3) государственные стипендии аспирантам и докторантам;4) стипендии Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими

физическими лицами, в том числе направившими их на обу"ar"a.
5.государственная академическая стипендия назначается

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
федерального бюджета в зависимости от успехов в учебе на основ аниирезультатов
промежуточной аттестации не реже двух р€Iз в год.

6.государственная соци€шьная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в соци€tJIьной помощи, в соответствии с п. 5 ст. Зб Федерального
закона от 29.\2.2012 J\ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерuц""ri.

7.государственн€ш стипендия назначается аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и
ДОКТОРаНТаМ, ЗаЧИСЛенным до 01.01.20114, обуrающимся за счет бюджетных
ассигнов аний федерального бюджета.

стипендии

лицами или

студентам,
ассигнований



8,Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации н€вначаются студентам и аспирантам, достигшим
выдающИхся успеХов в учебной и научноЙ деятельности; размеры таких стипендий
и IIорядоК их выплатЫ определЯютсЯ Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.

9.Именные стиtIендии у{реждаются федеральными государственными
органамИ, органамИ государСтвенноЙ вJIасти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
которые определяют р€вмеры и условия выплаты таких стипендий.

10.обучение иностранных граждан по основнымIU.Uоучение иностранных граждан по основным профессион€шьным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнов uiri федерального
бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным
гражданам государственных академических стипендий студентам или
государственных стипендий аспирантам (в течение всего периода прохождения
обуrения вне зависимости от успехов в уrебе).11. В первом полугодии до 10 июля должно расходоваться не менее 4о %
общего стиценди€lJIьного фонда для предоставления всех видов стипендиаJIьных
выплат.

2. Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов. Размер стипендий

l2, VIатериальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов
осуществляется за счет:

а) бюджетных ассигнов аний федерального бюджета, выделяемых :

на стипенди€tпьное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федер ации;

на ок€шание материалъной поддержки нуждающимся студентам, аспирантам,
докторантам;

б) средств, предн€вначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
13. Размер государственной академической стипендии, государственной

социЕLльной стипендии определяется прикilзом ректора и не может быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. В
зависимости от уQпехов в учебной деятельности студентам устанавливаются
следующие коэффициенты к размеру государственной академической стипендии:

- обучающимся на (отлично) - 1,5;
- обучаЮщимсЯ на (хорошо>> или на ((отлично) и (хорошо>> - 1,0.
13. Старостам учебных групп прик€вом ректора может н€вначаться

повышенная стипендия с увеличением на 25 процентов получаемой
государственной академической стипендии.

|4. Нахождение обучающихся в академическом отпуске, а также в отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной
обуrающемуся государственной академической стипендии, государственной
соци€Lльной стипе ндии, государственной стипендии аспирантам.

15. После прохождения итоговой аттестации обучающимся
предоставляются каникулы по их заявлениям в пределах срока освоения



соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых
произвоДитсЯ отчислеНие обучающихся в связи с получением образования.

l6. Выплата ранее назначенной государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из университета.17. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются
норматиВными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.

18. Размеры именных стипендий студентов, аспирантов и докторантов
определяются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими И физическими лицами, учредившими эти
стипендии.

офицеров, программам
государственную академическую стипендию, может выплачиваться
дополнительная стипендия и иные выплаты в соответствии с законодательством
РоссийсКой ФедеРациИ и актамИ Министерства обороны Российской Федерации.

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипецдии, государственной стипендии и именной стипендии

20. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам
производится в пределах стипенди€}JIъного фонда, определяемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

стипендиальный фопд предназначен для выплаты стипендий и определяется
с учетом контингента студентов, аспирантов и докторантов, и р€tзмера стипендии,
установленного законодательством Российской Федерации для каждой категории
обучающихся.

Распределение стипендИаJIьногО фонда и процедура назначения стипендий
студентам, аспирантам и докторантам регулируются в порядке, установленном
настоящим Положением.

2|. Государственная академическая стипендия н€вначается студентам,
обучаюЩимся на ((отлично), или на ((хорошо) и на ((отлично>>) илина (fiорошо).

22, В ПеРИОД с начсша уrебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачиВаетсЯ всеМ студентаМ первогО курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2з. Назначение государственной академической стипендии производится
на основании приказа ректора по результатам прохождения в установленные сроки
промежУточноЙ аттестации по представлению соответствующего учебного
подр€lзделения с учетом мнения студенческого профсоюзного комитета.

Студент, которомУ нЕвначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
(удовлетворительно);

- отсутствиеакадемическойзадолженности.
24. Оценки по учебной и производственной практике, по курсовым работам и

проектаМ учитываЮтся нараВне с оцеНками, ПОл)л{енными на экзаменах. Оценка по

гIроходящим обучение по программам подготовки
военной подготовки |раждан, rlол)п{ающим



практике, проходящей В течение семестра (распределенная практика), учитываются
наряду с оценками по другим дисципJIинам текущей зачетно-экзаменационной
сессии. Оценки по практике, проходящей по окончании семестра, у{итываются как
оценки, полученНые В следуюЩей зачетно-экзаменационной сессии. Оценки по
факультативным дисциплинам, за исключением военной подготовки, при
назначении стипендии не учитываются.

25. ГосуДарственная академическЕUI стипендия н€вначается не реже 2 раз в год
на следуЮщий срок: с месяца, следующего за месяцем окончания текущей зачетно-
экзаменационноЙ сессии по месяц окончания следующей зачетно-экзаменационной
сессии.

26. Студентам, которые не смогли пройти промежуточную аттестацию в
установленные сроки по болезни или по Другим уважительным причинам,
подтверЖденныМ докуменТаJIьно, и которЫм устанОвлены индивиду€шьные сроки
сдачи экзаменов и зачетов, защиты курсовых работ (проектов), государственная
академическая стипендия выплачивается до окончания индивидуЕшьного срока
(прохождения) промежуточной аттестации, установленного распоряжением
руководителя учебного подрzвделения.

пр" успешном прохождении промежуточной аттестации в установленные
индивиду€шьные сроки государственная академическая стипендия назначается на
общих основаниях с месяца, следующего за месяцем, в котором атудент завершил
успешнОе прохоЖдение промежУточной аттестации в индивиду€Lльные сроки.

27. Студентам, переведенным из другой образовательной организации,
переведенным с платного обучения на бесплатное, или восстановленным после
отчисления, государственная академическая стицендия выплачивается на общих
основаниях, начиная с месяца, следующего за месяцем издания прикr}за о
соответствующем переводе, восстановлении.

студентам, переведенным между головным вузом и филиа_гrом университета
государственная академическая стипендия выплачивается на общих основаниях с
момента издания приказа об их зачислении.

при наличии академических задолженностей, в том числе образовавшихся в
результате разницы в учебных планах, государственная академическая стипендия в
случаях, ук€ванных в настоящем пункте, назначается с месяца, следующего за
месяцем окончания ликвидации академических задолженностей, прикtвом ректора
по представлению соответствующего учебного подразделения с учетом мнения
студенческого профсоюзного комитета.

28. АспИрант, которомУ назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям :

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
(удовлетворительно);

_ отсутствиеакадемическойзадолженности.
29. Аспирантам И докторантам государственная стипендия н€вначается

прик€tзом ректора при зачислении и по результатам промежуточной аттестации. В
период с нач€ша учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года,
обуrаюrцимся по очной форме обучения за счет бю!жетных ассигнов аний
федерального бюджета.



30. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам и докторантам производи-гся один раз в
месяц. Выплата за текущий календарный месяц производится в период с 26 iисла
до конца текущего календарного месяца ежемесячно при н€LгIичии финансирования.
(В декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 3 1 декабря текущего года).

31. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам и докторантам прекращается с момента
отчислеНия обучающегося из университета, перевода на другую форму обучения,
перевода между головным вузом и филиалом.

При переводе междУ головным вузом и филиалом издается новый приказ о
назначении государственной академической стипендии на основании, имеющемся
до такого перевода.

32. ПорядоК назначения и выплаты именных стипендий для студентов,
аспирантов И докторантов определяется федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
у{редившими эти стипендии.

4. Назначение повышенной государственной академической стипендии
зз. В целяХ совершенствования стипендиального обеспечения студентов,

обучаюЩихсЯ по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по
основным образовательным программам высшего образования, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2о1'1, J\ъ 945,
студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности н€вначается
повышенная государственная академическая стипендия (далее повышенная
стигlендия).

Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной
или нескольких областях деятельности.

увеличение стипенди€lJIьного фонда, предусмотренное указанным
постановлением Правительства Российской Федерации исполъзуется для выплаты
повышенных стипендий.

34. Представление студентов к назначению повышенной стипендии
осуществляет руководитель учебного подр€tзделения.

35. Решение о размере и сроке выплаты повышенной стипендии принимается
ученым советом Университета с учетом мнения органов студенческого
самоуправления. Ученый совет Университета может определять р€lзмеры
повышенной стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного
повышения стипендий для студентов, обучающихая на более старших курсах, а
также устанавливать курс (семестр), начиная с которого нuвначается повышенная
стипендия.

3б. Численность студентов, получающих повышенную стипендию не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, пол)п{ающих
государственную академическую стипендию. При назначении повышенных
стипендий университет может исполъзовать на повышение стипендий за
достижения в учебной деятельности не более 20 процентов общего объема
увеличения стипенди€шьного фонда.



з7. Повышенная стипендия н€Lзначается за достижения в учебной
деятельности при соответствии этой деятелъности одному или нескольким из
следующих критериев:

а) получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии,
оценоК "отлично" И "хорошо" пр" н€шичии не менее 50 процентов оценок
"отлично";

б) признание победителем или призером проводимых Университетом)
общественной и иной организацией международной, всероссийской,
ВеДОМСТВеННОЙ или регионалъноЙ олимпиады, конкурса, соревнования, состязания
И ИНОГО МероПриятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.

38. В случае н€uIичия академической задолженности или пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине В течение 2 следующих друг за Другом
семестров, предшествующих нчвначению стипендии, повышеннaш стипендия не
н€Lзначается.

З9. Повышенная стипендия
исследовательской деятельности при
нескольким из следующих критериев :

а) ПОЛr{еНие в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии:

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
Университетом или иной организацией;

ДОКУМеНТа, УДостоверяющего исключительное право студента на достигнутый
иМ научныЙ (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллекту€Lльной деятельности (патент, свидетельство);

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) НаЛИЧИе пУбликации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)

МеЖДУНаРОДНОМ, ВсероссИЙском, ведомственном илли регионалъном издании, в
ИЗДаНИИ УНиверситета или иноЙ организации в течение года, предшествующего
н€вначению повышенной стипендии;

в) иное публичное представление в течение года, предшествующего
стипендии, резулътатов на)гчно-исследовательскойназначению повышеннои

н€вначается за достижения в научно-
соответствии этой деятельности одному или

работы, в том числq путем выступления с докладом (сообщением) на конференции,
семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном
мероприятии, проводимом Университетом, общественной или иной организацией.

40. Повышенная стипендия назначается за достижения в общественной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:

а) СИСТеМаТиЧеское у{астие в проведении (обеспечении проведения):
СОЦИ€LТЬно ориентированной, культурной (культурнO-просветительской,

культурно-воспитательной) деятельности в форме
благотворителъных акций и иных подобных формах;

шефской помощи,

ОбЩеСТвенной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ЦеННОСТеЙ, Уважения к rтравам и свободам человека, а также на защиту природы;

о бщественно значимых культурно-мас совых мероп риятий;



б) систематическое участие в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
университета (в разработке сайта Университета, организации и обеспечении
деятельности средств массовой информации, в том числе в издании г€lзеты,
журнала, создании и ре€}JIизации теле- и радиопро|рамм Университета);

в) участие (членство) в общественных организациях в течение года,
предшествутощего н€вначению повышенной стипендии;

г) систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение общественно полезной

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание
общественной безопасности, благоустройство окружающей среды,
природоохранной деятельности или иной анilIогичной деятельности.

4l. Повышенная стипендия нiвначается за достижения в культурно-
творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:

а) полу{ение в течение 2 лет, предшествующих н€вначению повышенной
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 анаJIогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регион€Lльного мероприятиrI;

б) публичное представление в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произвед ения, драматического, музык€tJIьно-драматического
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы, музык€шьного произведения с текстом или без текста,
аудиовизуzшьного произведения, произведения живописи, скульптуры, графики,
дизайна, графического расск€ва, комикса, другого произведения изобразительного
искусстВа, произведениrI декоративно-прикладного, сцено|рафического искусства,
произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том
числе В виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического
произвеДения, произвеДения, полrIенного сгtособом, ан€Lпогичным фотографии,
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топо|рафии и другим наукам, а также
другого произведения);

в) систематическое участие в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно_творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-
творческой деятелъности.

42. Повышенная стипендия н€}значается за достижения в спортивной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:

а) полу{ение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, регион€Lльных мероприятий, проводимых Университетом или иной
организацией;



б) систематическое участие в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях.

4З. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 20II г. N 368 "о стипендиях Президента Российской
Федерации спортсменам, тренерам и иным специаJIистам спортивных сборных
команД Российской Федерации по видаМ спорта, включенным в
олимпийских и|р, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских И|р,
олимпийских игр, Паралимпийских и|р и Сурдлимпийских игр''.

программы
чемпионам

5. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии

44. Государственная соци€шьная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами, иЗ числа детей-сироТ и детей, оставшихся без попечения родителей,
детьми-инв€lJIидами, инваJIидами \ и 2 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 инв€UIидами 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 |раждан,
проходивших В течение не менее трех лет военн}.ю службу по контракту в
ВооруженныХ Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренниХ деЛ Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федер€}JIъных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа

областиисполнительной власти, уполномоченного решение задач
гражданской обороны, Службе внешней р€введки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны ислужбы 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 Jф 5з-ФЗ ко воинской обязанности и
военной службе>.

45. ГосуДарственНая соци€}JIьная стипендия н€вначается студентам с месяца
предстаВлениЯ документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, ук€ванных в п. 44 настоящего Положения, и заявления.

для полr{ения государственной социальной стипендии студент подает
декану факультета (директору филиала, техникума) заявление и прилагает к нему
подтверждающий документ.

46. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора по представлению учебного подр€вделения с месяца подачи



студентом заявления и предоставления документа для получения государственной
соци€Lльной помощи В пределаХ средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.

47. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц. Выплата за текущий календарный месяц производится в период с 26 числа
до конца текущего к€IJIендарного месяца ежемесячно, при наличии
финансирования. (в декабре стипендия выплачивается В срок не позднее 31
декабря текущего года).

48. Студентам, переведенным из другой образовательной организации,
переведенным между головным вузом и филиалом, переведенным с платного
обl^rения на бесплатное, или восстановленным после отчисления, государственная
соци€Lльная стипендия выплачивается с месяца, след;rющего за месяцем издания
приказа о соответствующем переводе, восстановлении.

студентам, переведенным между головным вузом и филиалом университета
государственная соци€lJIьная стипендия выплачиВается на общих основаниях с
момента издания приказа об их зачислении.

49. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается
с моменТа отчисЛениЯ обучаюЩегосЯ из университета, перевода на друryю форму
обуrения, перевода между головным вузом и филиалом, а также прекращения
действия основания, по которому стипендия была назначена.

Выплата государственной соци€LльНой стипендии прекращаетсяс первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основаниrI ее назначения и
возобноВляетсЯ с месяца, в котоРом быЛ предстаВлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, ук€ванных в пункте 44 Положения.

При переводе между головным вузом и филиалом издается новый приказ о
назначении государственной социальной стипендии на основании, имеющимся до
такого перевода.

50. Студенты, ПОЛ)rЧающие государственную соци€Lлъную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.

6. Назначециеповышеннойстипендиинуждающимся
51. Нуждаюrцимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по

очной форме обуче.ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и
программаМ специ€lJIИтета) и имеющим оценки успеваемости "отлично" или
"хорошо" или "отлично И хорошо", В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2о12 г. N б79 "о повышении
стипендиЙ нуждаюЩимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственньж образовательных учреждений высшего профессионального
образования, обуrаюЩимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по гlрограммам бакалавриата и про|раммам
гIодготоВки специ€lJIиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"
назначается государственная соци€Lльная стипендия, увеличенная в р€Lзмере по
отношеНию К норматиВу, устанОвленномУ Правительством Российской Федерации
длЯ формирования стипендиаJIьного фонда за счет бюджетных ассигнов аний
федерального бюджета в отношении государственной социальной стипендии.



!екан факультета (директор фили€uIа, техникума) шодает докладную записку
В Уrебно-методическое управление до 20 числа каждого месяца с предложением об
отнесении студента к категории нуждающегося и для принятия решения о
назначении стипендии в текущем месяце.

52. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 0б.08.2012 J\Ъ 591 к
категории нуждающихся относятся:

- 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 дJUI получения
государственной соци€uIьной помощи.

- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителеЙ, а также студенты из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителей.

- студенты из числа детей-инвалидов, инв€Lлидов I и II групп.
- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской

АЭС и других радиационных катастроф.
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвыIида

I группы.
- студенты из числа инв€Lлидов и ветеранов боевых действий.

7. Щругие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов

5З. На ок€Lзание материальной шоддержки нуждающимся студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выделяются средства в размере двадцати пя,ги процентов
от установленного университету р€вмера стипенди€Lлъного фонда.

В целях ок€вания матери€Lльной поддержки обучаюrцимся университет
вправе использовать денежные средства, полученные от приносящей доход
деятельности.

54. Материzшьная поддержка может оказываться студентам (при наличии
средств):

а) при рождении ребенка;
б) при регистрации брака;
в) при смерти родителей;
г) имеющим детей;
д) из неполных семей;
е) из многодетных семей;
ж) по болезни;
з) находящимся в тяжёлом матери€шьном положении;
и) участвовавшим в организации общественных, культурно-массовых и

спортивных мероприятиях;
к) в иных слуIаях (.rо ходатайству студенческой профсоюзной

организации).
55. Первоочередное право на получение матери€шьной поддержки имеют

право студенты, перечисленные в Tl. 44 настоящего Положения.



5б. Щля получения материальной поддержки студент подает руководителЮ
соответствующего учебного подр€lзделения заявление.

57. При оказании материаJIьной поддержки студентам учитывается мнение
студенческой профсоюзной организации. При этом на заявлении студента
проставляется
организации.

виза согласования председателя студенческой профсоюзной

58. Решение об оказании материаlrьной поддержки принимается ректором и
оформляется приказом на основании личного заявления студента, аспиранта,

докторанта, с учетом ходатайства руководителя соответствующего учебного
подр€lзделения и студенческой профсоюзной организации.

59. Размер материальной поддержки для каждого студента опредеЛяеТся В

индивидуаJIьном порядке ректором или иным уполномоченным лицоМ ПО

ходатайству руководителя соответствующего учебного подразделения И

студенческой профсоюзной организации, но не может быть ниже раЗМера
государственной академической стипендии, установленной для студентоВ,
обучающихся по соответствующей образоватеJIьной программе.

60.,Щенежные средства, выделяемые на оказание матери€LльноЙ поддержки,
выплачиваются студентам по мере поступления заявлений, но не позднее З0
кuLлендарных дней с даты предоставления студентом заявления в соответствуЮЩее

учебное подразделение.
IVIатериалъная поддержка оказывается при наJIичии денежных среДсТв, В

сроки, предусмотренные для выплаты стипендий.

8. Заключительные положения
61. Изменения и допопнения в настоящее Положение принимаются

советом и утверждаются ректором Университета.
62. Положение о стипендиальном обеспечении и других

чченым

формах
материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО
РГУПС, принlIтое ученым советом и утвержденное ректором 22.09.2015 (гrротокол
J\Ъ 1) с изменениями и дополнениями от 25.t2.20I5 (протокол }lЪ 5), признать

утратившим силу.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель студенческой
профсоюзной организации РГУПС
Романенко Ю.Ю.
Протокол от 09.02.2016 J\Ъ 5



росяtЕлдор
Федеральное государственное бюджетцо. Ъбрч.овательцое учреждение

высшего образования
<<РостовскиIi государственный университет путей сообщения>>

ФГБОУ ВО РГУПС

принlIто
ученым советом
ФГБОУ ВО РГУПС
Протокол от 27 .05 .2016 j\Ъ 10

р}кдАIо
ФГБОУ ВО РГУПС

В.Щ. Верескун

l, 0т. Аа /6

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛО}ItЕНИЕ
о стипендиальном обесцечениц и других формах материальной поддержки

СТУДеЦТОВ' аСПИРаНТОВ И ДОКТОРаНТОВ ФГБОУ ВО РГУПС (принято Ученым
советом 26.02.201б года, протокол ЛЬ 7)

В соответствии с Приказом Министерства образова ния и науки РФ от 29
февраля 20тб года Jф |69 "о ВнесениlL изменений в Порядок н€}значения
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 формеобучения за счет бюджетных ассигнов аний ф.дер-uного бюджета, uurnnbru,
стипендиЙ слушателяМ подготовительных отделений федеральныхгосударСтвенныХ образовательных организаций высшего обр*о"u""r,
обучаюЩимсЯ за счеТ бюджетныХ ассигноВ аний федерального бюджета,
утвержденный приказом N4инистерства образования и науки Российской
Федерации от 2В августа 2оlЗ г. N 1000", uu,..i" в Положение о стипендиальном
обеспечении И другиХ формах матери€LЛъной поддерЖки студентов, аспирантов и
ДОКТОРаНТОВ ФГБОУ ВО РГУПС (ПРИНято Ученым .о".rопл 26.О2.2Оtб года,
протокол J\ъ 7, далее - Положение) следующие изменения:

1, Абзац первый пункта ЗЗ Положения изJIожить в следующей редакции:в целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по
основным образовательным программам высшего образъ"u""", в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от l8.11.2011 м 945,студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (включая в томчисле выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и'обороне>



(ГТО),)), н€tзначается повышенная государстЕенная академическая стипендия
(далее-повышеннаястипендия). 

J' ] I --

2, ПункТ 42 ПолоЖения дополнитъ подпунктом ((в) следующего содержания:в) Выполнение нормативов и требований золотого знака отличияВсероссИйскогО физкульТурrrо-..rортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>(ГТО).)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель студенческой
профсоюзной организации РГУПС
Протокол от <<И> {t{ayL2O16 J\! / Ю.Ю. Романенко


