1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся (далее - положение)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма» (далее - университет) разработано на
основании:
- закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- закона Российской Федерации от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994г.
№1206 (ред. от 24.12.2014г.) «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г.
№1390 "О формировании стипендиального фонда»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2010
№

991

"О

стипендиях

образовательных

докторантам

организаций

высшего

федеральных

государственных

образования,

образовательных

организаций дополнительного профессионального образования и научных
организаций" (ред. от 10.10.2013г.)
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от

27.12.2016

государственной

г.

№

1663

«Об

академической

утверждении

стипендии

и

порядка

(или)

назначения

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»;
- Приказа Минобразования России от 27.03.1998 № 814 "Об
утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в
Российской Федерации";
-Устава университета.
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты
государственной

академической

стипендии

требования

(включая

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 университете по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета

по

(программам
магистратуры),

образовательным
бакалавриата,
для

программам

программам

назначения

им

высшего

образования

специалитета,

программам

государственной

академической

стипендии в повышенном размере (далее - повышенная государственная
академическая стипендия).
1.3. Государственные стипендии назначаются обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.4. Государственная академическая и государственная социальная
стипендии выплачиваются в размерах, определяемых университетом с
учетом мнения первичной профсоюзной организации обучающихся в
пределах средств, выделяемых университету на стипендиальное обеспечение
обучающихся

(стипендиальный

фонд).

Размеры

государственной

академической

стипендии

студентам,

государственной

социальной

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам определяемые
университетом,

не

Правительством

могут

быть

Российской

меньше

нормативов,

Федерации

по

установленных

каждому

уровню

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
1.5.

Университет

организации

с

обучающихся

учетом

мнения

вправе

первичной

устанавливать

профсоюзной

различные

виды

материальной поддержки обучающихся за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
2. Распределение стипендиального фонда
2.1. Ежегодно, после доведения в установленном порядке учредителем
бюджетных ассигнований для формирования стипендиального фонда
университета на финансовый год, решением Учёного совета по согласованию
с первичной профсоюзной организацией обучающихся, утверждается
распределение стипендиального фонда по видам стипендий и направлениям
использования на:
- выплату государственной академической стипендии;
- выплату государственной социальной стипендии;
- выплату государственной стипендии аспирантам;
- выплату повышенной государственной академической стипендии студентам
за достижения в какой-либо области деятельности (20 процентов объема
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на выплаты государственных
академических

стипендий

студентам

и

государственных

стипендий

аспирантам);
- выплату государственной социальной стипендии в повышенном размере
нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования (10 процентов объема
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на выплаты государственных

академических

стипендий

студентам

и

государственных

стипендий

аспирантам);
- выплату стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
- выплату именных стипендий;
- выплату ежемесячной компенсации обучающимся, находящимся в
академических отпусках по медицинским показаниям;
- выплату пособий по беременности и родам.
2.2.

На

оказание

материальной

поддержки

нуждающимся

обучающимся выделяется 25 процентов объема бюджетных ассигнований,
предусматриваемых на выплаты государственных академических стипендий
студентам и государственных социальных стипендий студентам из средств,
выделенных на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения

государственного

задания

на

оказание

(выполнение)

государственных услуг (работ) в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.3. Размер государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам и государственной
стипендии аспирантам утверждается приказом ректора по согласованию с
первичной профсоюзной организацией обучающихся в пределах средств
стипендиального фонда, распределенного по видам стипендий и не может
быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню образования и категориям обучающихся, с
учётом уровня инфляции.
2.3.1. По показателям аттестации "хорошо", "хорошо" и "отлично" и
"отлично" в пределах средств стипендиального фонда могут устанавливаться
дифференцированные размеры стипендии.
2.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях,

установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или, если это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение; иностранные
граждане, поступающие на обучение в пределах квоты за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета обеспечиваются стипендией в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
3. Порядок назначения и выплаты государственных академических и
социальных стипендий
3.1.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

обучающимся 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 не
реже двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
-

отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем
обучающимся первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
3.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
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, указанным в пункте 2.3. настоящего
Положения,

за особые достижения в какой-либо одной или нескольких

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной).
Достижения

3.3.

студентов

для

назначения

им

повышенной

государственной академической стипендии должны соответствовать одному
или нескольким критериям.
Повышенная

3.3.1.
назначается

за

государственная

достижения

студента

в

академическая
учебной

стипендия

деятельности

при

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

промежуточных

аттестаций,

предшествующих

назначению

повышенной государственной академической стипендии, только оценок
"отлично";
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 или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета)

по

неуважительной

причине

повышенная

государственная

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности не
назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием не может составлять более 10 процентов общего
числа

студентов,

получающих

повышенную

государственную

академическую стипендию.
3.3.2.

Повышенная

назначается

за

государственная

достижения

студента

академическая
в

стипендия

научно-исследовательской

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый

им

научный

(научно-методический,

научно-технический,

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом)

международном,

региональном

издании,

в

всероссийском,

издании

ведомственном

федеральной

или

государственной

образовательной организации высшего образования или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
3.3.3.

Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) 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;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий,

общественной

образовательной

организации

жизни

федеральной

высшего

образования,

государственной
подтверждаемое

документально.
Повышенная

3.3.4.

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в
рамках

деятельности,

проводимой

федеральной

государственной

образовательной организацией высшего образования или иной организацией,
в

том

числе

в

международного,

рамках

конкурса,

всероссийского,

смотра

и

иного

ведомственного,

аналогичного
регионального

мероприятия, подтверждаемое документально;
б)

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,

сценографического

произведения

искусства,

декоративно-прикладного,

произведения

архитектуры,

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа,

изображения,

произведения,

макета,

полученного

фотографического

способом,

произведения,

аналогичным

фотографии,

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а
также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента 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.
3.3.5.

Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или)

иных

общественно

подтверждаемое документально;

значимых

спортивных

мероприятиях,

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
3.4.

Повышенная

назначается
получающим

за

государственная

достижения
стипендию

в

академическая

спортивной

Президента

стипендия

деятельности
Российской

не

студентам,
Федерации,

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 31 марта 2011 г. N 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"
3.5. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
3.6. Размер повышенной государственной академической стипендии
утверждается приказом ректора университета по согласованию с первичной
профсоюзной организацией обучающихся.
3.7. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, 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, 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 и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных

воинских

формированиях

федерального

органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, 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 N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная
стипендия назначается также студентам, получившим государственную
социальную помощь. Государственная социальная стипендия студентам,
получающим государственную социальную помощь, назначается со дня
представления в комиссию по назначению государственной социальной
стипендии

документа,

социальной

помощи,

подтверждающего
на

один

год

со

назначение
дня

государственной

назначения

указанной

государственной социальной помощи.
3.8. Государственная социальная стипендия в повышенном размере
назначается студентам первого и второго курсов, обучающимся по
образовательным

программам

высшего

образования

(программам

бакалавриата и специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично»,
или «хорошо и отлично», или «хорошо» и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на получение государственной социальной стипендии или

являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя – инвалида 1 группы.
3.8.1. Сумма государственной академической и социальной стипендии
в повышенном размере 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.
3.8.2. Размер государственной социальной стипендии в повышенном
размере устанавливается приказом ректора университета с учетом мнения
первичной профсоюзной организации обучающихся, в пределах средств,
предусматриваемых на эти цели в стипендиальном фонде университета.
3.9. Государственная стипендия аспирантам назначается на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
-

отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
Всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в период с начала
учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в
соответствии

с

календарным

учебным

графиком

выплачивается

государственная стипендия.
3.10. Государственная стипендия докторантам назначается на основании
результатов

промежуточной

аттестации

не

реже

двух

раз

в

год.

Государственная стипендия выплачивается всем докторантам 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.
3.11. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей
назначаются студентам и аспирантам по заявлению обучающегося со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по
день его окончания.
3.12. Выплата пособий по беременности и родам назначается по
заявлению обучающегося на основании медицинской справки установленной
формы.
3.13. Государственные академические стипендии студентам, в том числе
повышенная государственная академическая стипендия, государственная
стипендия аспирантам назначаются приказом ректора на период по месяц
окончания

очередной

промежуточной

аттестации

в

соответствии

с

календарным учебным графиком (в случае отсутствия промежуточной
аттестации – до окончания обучения).
3.14. Государственная социальная стипендия назначается студентам
приказом

ректора

университета

со

дня

представления

документа,

подтверждающего соответствие одной из категорий, указанных в п. 3.7.
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее
назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную
социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий, указанных в п. 3.7. Положения (за исключением лиц, получивших
государственную

социальную

помощь),

является

бессрочным,

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
3.14.1.

Студентам,

государственную

относящимся

социальную

к

помощь,

категории

лиц,

получивших

государственная

социальная

стипендия назначается приказом ректора университета после рассмотрения
комиссией по назначению социальных стипендий со дня представления

документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
3.15. Выплата стипендий производится ежемесячно до 25 числа
текущего месяца.
3.16. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том

числе

повышенной

государственной

государственной

социальной

стипендии

академической
студентам,

стипендии,

государственной

стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из
университета.
В этом случае размер государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии,

государственной

социальной

стипендии

студентам,

государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
3.17. Выплата государственной академической стипендии обучающимся,
в том числе повышенной государственной академической стипендии,
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
обучающимся

оценки

«удовлетворительно»

во

время

прохождения

промежуточной аттестации, или образования академической задолженности.
3.18.

Размеры

стипендий

Президента

Российской

Федерации и

Правительства Российской Федерации и порядок их выплат определяются
Президентом

Российской

Федерации

и

Правительством

Российской

Федерации.
3.19. Размеры и порядок назначения иных стипендий определяются их
учредителями.
3.20.

Обучающиеся,

соответствующие

установленным

настоящим

Положением критериям назначения стипендий, имеют право на получение
различных видов стипендий.

3.21. Ответственность за достоверность и полноту сведений по
назначению государственной академической стипендии студентам, в том
числе

повышенной

государственной

государственной

социальной

стипендии

академической
студентам,

стипендии,

государственной

стипендии аспирантам возлагается на руководителей учебных структурных
подразделений.
4. Другие формы материальной поддержки обучающихся
4.1. Обучающиеся, принимающие активное участие в общественной
жизни университета, участвующие в научных конференциях, успешно
занимающиеся спортом, могут быть премированы ректором университета.
Для премирования используются средства, полученные от приносящей доход
деятельности. Премирование осуществляется на основании приказа ректора.
Ректор университета может устанавливать для обучающихся другие
формы поощрения и материальной поддержки.
4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается ректором университета на основании личных заявлений
обучающихся.

При

оказании

материальной

помощи

обучающимся

учитывается мнение студенческой группы и первичной профсоюзной
организации обучающихся университета.
5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
5.1. В целях поощрения обучающихся, повышения заинтересованности
в учебе и научной работе, стимулирования творческой активности
устанавливаются именных стипендии:
- персональная стипендия ректора университета - четыре стипендии в
размере полутора академических стипендий;
- имени Е.К.Аганянц - одна стипендия в размере академической
стипендии;

- имени Г.К.Казаджиева - одна стипендия в размере академической
стипендии;
- имени В.А.Якобашвили - одна стипендия в размере академической
стипендии;
- персональная стипендия Ученого совета - три стипендии в размере
академической стипендии.
5.2. Именные стипендии устанавливаются обучающимся - победителям
ежегодного

конкурса

«Лучший

студент,

магистрант

Кубанского

государственного университета физической культуры, спорта и туризма» по
следующим номинациям:
- «Лучший студент университета» - персональная стипендия ректора
университета;
- «Лучший магистрант университета» - персональная стипендия
ректора университета;
- «Лучший студент Гуманитарного колледжа» - персональная
стипендия ректора университета;
- «Лучший студент Училища (техникума) олимпийского резерва» персональная стипендия ректора университета;
- «Отличник учебы» - стипендия имени Е.К.Аганянц;
- «Лучший спортсмен» - стипендия имени Г.К.Казаджиева;
-

«Начинающий

ученый-исследователь»

-

стипендия

имени

В.А.Якобашвили;
- «Творческая личность» - персональная стипендия Ученого совета;
-

«Начинающий тренер – преподаватель» - персональная стипендия

Ученого совета;
- «Лучший иностранный студент университета» - персональная
стипендия Ученого совета.
5.3. Именная стипендия устанавливается на определенный срок в
пределах лимита именных стипендий за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, и выплачивается ежемесячно.

5.4.

Именная

стипендия

устанавливается

приказом

ректора

университета по результатам конкурса «Лучший студент, магистрант
Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма».
5.5. В случае снижения творческой активности обучающихся,
получающих именные стипендии, нарушения ими Устава университета и т.п.
факультет имеет право ходатайствовать о лишении данного обучающегося
именной стипендии. Лишение студента именной стипендии оформляется
приказом ректора на основании представления деканата.
5.6. Выплата именных стипендий прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения.

6. Прочие случаи назначения стипендий
6.1.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

обучающимся, принятым на ускоренное обучение, восстановившимся (ранее
отчисленным из университета по уважительной причине) и переведенным из
других вузов на места, финансируемые из средств федерального бюджета по
очной форме обучения, с учетом результатов аттестации, предшествующей
их обучению в первом семестре после возобновления их обучения в
университете или принятия решения об ускоренном обучении.
В последующем семестре стипендия назначается на основании
результатов промежуточной аттестации и с учетом ликвидации разницы в
учебных планах.
6.2. Обучающимся, переведённым на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, а также обучавшимся ранее по договорам на платные
образовательные услуги и поступившим на места, финансируемые из средств
федерального

бюджета,

назначается

государственная

академическая

стипендия в соответствии с п.3.1. настоящего Положения с даты перевода.

6.3. При продлении сроков (переносе) промежуточной аттестации по
приказу государственная академическая стипендия назначается на общих
основаниях с первого числа месяца, следующего за месяцем промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком в случае
прохождения промежуточной аттестации в установленные приказом сроки.
6.4. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после

прохождения

аттестации),
стипендии

итоговой

выплата
студентам,

академической

аттестации

назначенной
в

том

стипендии,

числе

(государственной

государственной
повышенной

государственной

итоговой

академической
государственной

стипендии

аспирантам

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из университета.
6.5. 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.
6.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том

числе

повышенной

государственной

академической

стипендии,

государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в
том

числе

повышенная

государственная

академическая

стипендия,

государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления

