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1.Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный  университет» (далее по тексту – Университет) 

разработано на основе ст.36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273  и «Порядка назначения государственной академической сти-

пендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образова-

ния, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 27 декабря 2016 г № 1663 (утв. Министерством юстиции РФ 24.01.2017 

г) 

1.2.Настоящее Положение, в том числе дополнения и изменения к настоя-

щему Положению вступают в силу с момента принятия Ученым Советом Универ-

ситета.  

1.3.Настоящее Положение определяет порядок и правила назначения и вы-

платы государственной академической стипендии (включая требования к студен-

там, которым назначается государственная академическая стипендия) и (или) гос-

ударственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государствен-

ной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучаю-

щимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее совместно 

- обучающиеся), а также критерии, которым должны соответствовать достижения 
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студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных орга-

низациях высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего об-

разования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры), для назначения им государственной академической стипендии в по-

вышенном размере (далее - повышенная государственная академическая стипен-

дия)1. 

1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выпла-

чиваются в раз-мерах, определяемых Ученым Советом Университета по пред-

ставлению стипендиальной комиссии Университета  (см. раздел 2), с учетом мне-

ния первичной профсоюзной организации студентов АГУ (далее – профком сту-

дентов АГУ) и Союза студентов и аспирантов Университета (далее – ССиА АГУ) 

и в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд)2. 

1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, госу-

дарственной социальной стипендии студентам, определяются решением Ученого 

Совета с учетом мнения Союза студентов и аспирантов АГУ и Профкома сту-

дентов АГУ, и не могут быть меньше нормативов, установленных Правитель-

ством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образова-

ния и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции3. 

1.6. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются 

нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ. 

                                                 
1 Пункт 7 Правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 (официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2016г., № 0001201612210031). 
2 Части 9 и 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. N 991 г. Москва "О стипендиях аспи-

рантам и докторантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организа-

ций"; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. N 899 г. Москва "Об установле-

нии нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета" 
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1.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии сту-

дентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам на условиях, установленных настоящим Положением, если они обуча-

ются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пре-

делах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответ-

ствии с которыми такие лица приняты на обучение4. 

1.8. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам (в т.ч. 

магистрантам), аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обуче-

ния подразделяются на следующие виды: 

- стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства 

Российской Федерации; 

-  стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правитель-

ства Российской Федерации по приоритетным направлениям экономики и техно-

логического развития Российской Федерации; 

- государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 

- государственные академические стипендии для студентов; 

- государственные социальные стипендии; 

- государственные повышенные академические стипендии; 

- государственные повышенные социальные стипендии; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений; 

- именные стипендии. 

1.9. Стипендиальный фонд Университета формируется из: 

- лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета на соответ-

ствующий год из федерального бюджета на выплату: а) стипендий студентам, ас-

пирантам и докторантам, обучающимся на бюджетной основе; б) ежегодного по-

                                                 
4 См. часть 11 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 
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собия аспирантам и докторантам бюджетной формы обучения для приобретения 

научной литературы; 

- средств федерального бюджета Российской Федерации, направляемых на 

стипендии Президента и Правительства Российской Федерации студентам и аспи-

рантам, в том числе по приоритетным направлениям экономики и технологиче-

ского развития Российской Федерации; 

- средств федерального бюджета Российской Федерации, направляемых на 

выплату стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающихся на 

бюджетной основе; 

- на усмотрение ректора Университета из средств, получаемых от реализа-

ции платных образовательных услуг, использования имущества, находящего в 

оперативном управлении Университета, а также иных видов деятельности, не за-

прещенных действующим законодательством. 

1.10.Стипендиальный фонд АГУ расходуется на выплату: 

- стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правитель-

ства Российской Федерации; 

- государственных стипендий для аспирантов и докторантов; 

- государственных академических стипендий для обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

- государственных социальных стипендий; 

- государственных повышенных академических стипендий; 

- государственных повышенных социальных стипендий;  

- именных стипендий; 

- ежегодного пособия аспирантам и докторантам для приобретения науч-

ной литературы; 

- оказания материальной помощи и материальной поддержки обучающим-

ся; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений. 

1.11 Выплата стипендий обучающимся осуществляется ежемесячно с 25 чис-

ла текущего календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за месяцем, за 
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который производится выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок 

не позднее 31 декабря текущего года). 

 

2. Стипендиальная комиссия Университета, стипендиальные ко-

миссии факультетов, институтов, филиалов и МГТК АГУ 

2.1. Для решения вопросов распределения стипендиального фонда между 

факультетами, филиалами Университета, координации стипендиального обеспе-

чения студентов, повышения эффективности распределения и использования сти-

пендиального фонда университета, контроля, сбора и анализа соответствующей 

информации о назначениях стипендий и социальных выплат создается Стипенди-

альная комиссия Университета. 

2.2. Состав стипендиальной комиссии Университета ежегодно утверждается 

приказом ректора на основании представления проректора по молодежной поли-

тике и социальным вопросам. 

2.3. В своей деятельности стипендиальная комиссия Университета руковод-

ствуется нормативными, законодательными актами Российской Федерации, Уста-

вом Университета, Настоящим Положением. 

2.4. В состав стипендиальной комиссии университета входят: проректор по 

молодежной политике и социальным вопросам (председатель), проректор по эко-

номическому развитию и финансам, деканы факультетов (руководители институ-

тов), начальник отдела социальных вопросов и карьеры, начальник отдела моло-

дежной политики, руководители или заместители руководителей первичной 

профсоюзной организации студентов АГУ и Союза студентов и аспирантов АГУ.  

2.5. Заседания стипендиальной комиссии Университета проводятся в обяза-

тельном порядке 2 раза в год, перед началом каждого семестра, также созываются 

в течение учебного года в случае необходимости. 

2.6. Председатель стипендиальной комиссии руководит подготовкой и пред-

ставляет членам стипендиальной комиссии Университета проект расчета распре-

деления стипендиального фонда на календарный год/семестр, сформированного 

на основании данных о размере фонда, предоставляемых председателю стипенди-
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альной комиссии Университета начальником управления бухгалтерского учета и 

финансирования в письменной форме не менее чем за 7 дней до заседания сти-

пендиальной комиссии перед началом каждого семестра.  

2.7. Все решения стипендиальной комиссии Университета принимаются 

простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества 

членов. 

2.8. Принятые решения обязательны для исполнения стипендиальными ко-

миссиями факультетов, филиалов. Информация о принятых решениях доводится 

до сведения студентов через СМИ, студенческие организации университета, фа-

культетов /институтов, деканаты факультетов /институтов.   

2.9. Деятельность стипендиальной комиссии подотчетна Ученому совету и 

ректору Университета. 

2.10.Стипендиальная комиссия Университета:  

- принимает решения о распределении стипендиального фонда Универси-

тета между факультетами, филиалами; 

- вносит предложения об изменениях размеров стипендий на рассмотрение 

Ученого Совета Университета; 

- контролирует подготовку и издание приказов о назначениях стипендий и 

выплат материальной помощи; 

- принимает решения о назначении стипендий и материальной помощи и 

по мере необходимости готовит проекты соответствующих приказов; 

- готовит по мере требований ректората, вышестоящих органов, в т.ч. кон-

тролирующих, а также учредителя необходимые сведения о назначениях стипен-

дий; 

- осуществляет сбор сведений, запрашиваемых учредителем для монито-

рингов стипендиального обеспечения; 

- обеспечивает контроль деятельности стипендиальных комиссий факуль-

тетов (институтов, филиалов); 

- обеспечивает информирование факультетов, институтов, филиалов о при-

казах, постановлениях вышестоящих органов, касающихся стипендиального 
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обеспечения; 

- проводит работу по подбору и представлению кандидатур на выплату 

именных стипендий федерального и республиканского уровня; 

- по мере требования готовит информацию для представления в Министер-

ство образования и науки Российской Федерации сведений по текущим монито-

рингам стипендиальных выплат. 

- при образовании экономии стипендиального фонда в конце календарного 

года принимает решение о распределении остатка средств и направляет их на до-

платы к стипендиям обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры и докторантуры, а также на оказание материальной 

помощи и материальной поддержки обучающимся; на основе данного решения 

издаются соответствующие приказы по университету. 

2.11.Решение вопросов назначения стипендий в Майкопском гуманитарно-

техническом колледже Университета (далее МГГТК АГУ) находится в компетен-

ции стипендиальной комиссии МГГТК АГУ, которая руководствуется Настоящим 

положением, действующим законодательством, Положением о стипендиальном 

обеспечении МГГТК АГУ, утверждаемым директором МГГТК АГУ.  Состав сти-

пендиальной комиссии МГГТК АГУ утверждается приказом директора.  

2.12.Для решения вопросов назначения стипендий и обеспечения матери-

альной поддержки студентов на факультете (в институте, филиале) создается сти-

пендиальная комиссия факультета (института, филиала).  

2.13. Состав стипендиальной комиссии факультета (института/филиала) на 

очередной учебный год утверждается ежегодно деканом факультета (института) 

либо приказом директора филиала.  

2.14.Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала) формиру-

ется в составе: председатель комиссии – руководитель факультета (института, 

филиала), секретарь ко-миссии – из числа сотрудников, заместитель руководителя 

факультета (института), в обязанности которого входит курирование социальных 

вопросов, кураторы (либо представители совета кураторов), председатель студен-

ческого совета факультета (института, филиала), председатель студенческого 
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профсоюзного бюро факультета (института, филиала), старосты, другие предста-

вители студенческого актива от каждого курса (группы) по согласованию.   

2.15.Формирование состава стипендиальных комиссий не допускается без 

участия студентов, представителей студсоветов и первичной профсоюзной орга-

низации студентов.  

2.16.Стипендиальная комиссия факультета (института): 

- рассматривает вопросы распределения стипендиального фонда факульте-

та; 

- определяет размер надбавок к академическим стипендиям на факультете 

в рамках выделенного фонда; 

- готовит проекты приказов о назначении академических и социальных 

стипендий студентам; государственных повышенных академических и государ-

ственных повышенных социальных стипендий студентам; 

- рассматривает вопросы назначения материальной помощи нуждающимся 

студентам в соответствии с действующим законодательством и готовит проекты 

соответствующих приказов; 

- ведет реестр и учет справок, заявлений и других документов, представля-

емых в качестве основания для назначения стипендиальных выплат и оказания 

материальной помощи; 

- предоставляет в ректорат по мере требования копии протоколов и реше-

ний о назначении стипендий и оказании материальной помощи студентам; 

- организует с привлечением студентов учет всех форм активности студен-

тов и мониторинг их социального положения; 

- готовит по мере требований со стороны ректората и вышестоящих орга-

нов отчеты и статистические данные о назначениях стипендий; 

- обеспечивает доступность и открытость информации о принятых реше-

ниях; 

- способствует повышению информированности студентов о решениях и о 

нормативно-правовых основах стипендиального обеспечения; 

- выполняет иные функции, связанные со стипендиальным обеспечением 
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студентов, не противоречащие настоящему Положению. 

- определяет сроки предоставления ходатайств, документов, подтвержда-

ющих активность и достижения студентов в учебной, научной, культурно-

творческой и спортивной деятельности с целью своевременного оформления при-

казов о назначении государственной повышенной стипендии 

- может рекомендовать студентам представлять документы для получения 

социальной стипендии преимущественно в начале каждого семестра, с целью оп-

тимального формирования приказов о назначении государственной социальной 

стипендии и государственной повышенной социальной стипендии 

2.17.Решения стипендиальных комиссий оформляются протоколом заседа-

ния. 

 

3. Назначение и выплата государственной академической стипен-

дии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обуча-

ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, выплата стипендий слушателям подготовитель-

ных отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в за-

висимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттеста-

ции не реже двух раз в год.  

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетвори-

тельно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем сту-
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дентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета. 

3.2. Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ назначаются студентам и аспирантам Университета, достиг-

шим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в   соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ. Выплата 

указанных стипендий производится на основании приказов ректора по результа-

там утверждения кандидатур на федеральном уровне.  

3.3. Студент, аспиранты, докторанты Университета могут претендовать на 

получение именных стипендий, учреждаемых органами   государственной   вла-

сти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 

назначаются студентам, (в т.ч. магистрантам), в зависимости от успехов в освое-

нии образовательных программ, научной активности и иных достижений, требуе-

мых соответствующими положениями об именных стипендиях.  

3.4. Студентам, обучающимся в федеральных государственных образова-

тельных организациях высшего образования по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным програм-

мам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, указанным в пункте 1.7 настоящего Положения,  за осо-

бые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной акаде-

мической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 

установленным в разделе 5 настоящего Положения.  

3.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам:  

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-

дителей; 

- являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
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чения родителей; 

- являющимся лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; 

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне;  

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых дей-

ствий,  

- 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 фе-

деральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасатель-

ных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопас-

ности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения моби-

лизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 

на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер-

жантами, стар-шинами, и уволенных с военной службы по основаниям, преду-

смотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и под-

пунктами «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 помощь5.  

                                                 
5 Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
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3.6. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хо-

рошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц,  имеющих 

право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 

пунктом 3.6 настоящего Положения или являющимся студентами в возрасте до 20 

лет, имеющими только одного роди-теля - инвалида I группы, назначается госу-

дарственная повышенная социальная стипендия6.  

3.7. Сумма государственной академической стипендии и государственной 

повышенной социальной стипендии для студентов, указанных в п.3.6 настоящего 

Положения, не может составлять менее величины прожиточного минимума на 

душу населения в целом по Российской Федерации, установленного Правитель-

ством Российской Федерации7 за IV квартал года, предшествующего году, в кото-

ром осуществлялось формирование стипендиального фонда университета. В слу-

чае, если сумма указанных стипендий менее величины прожиточного минимума 

за определяемый данным пунктом период, студентам назначается процентная 

надбавка к академической стипендии в размере, обеспечивающем выполнение 

данного требования. 

3.8. Размер государственной повышенной социальной стипендии определя-

ется решением Ученого Совета Университета с учетом мнения Союза студентов и 

аспирантов АГУ и Профкома студентов АГУ в пределах средств, предусмотрен-

ных на указанные цели в составе стипендиального фонда Университета. 

3.9. Назначение государственной повышенной социальной стипендии осу-

ществляется в рамках установленного стипендиального фонда, сформированного 

с учетом размера стипендии, приказом ректора Университета по решению сти-

пендиальных комиссий факультетов (институтов) с учетом мнения органов сту-

                                                 
6 Пункт 8 Правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 (официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2016 г., № 0001201612210031). 
7 Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЭ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 43, ст. 4904; 2000, № 22, ст. 2264; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 49, ст. 7041; 2012, № 50, ст. 6956). 
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денческого самоуправления. 

3.10.Соответствие указанным в п. 3.6. критериям устанавливается путем 

своевременного предоставления студентом соответствующих подтверждающих 

документов в стипендиальную комиссию факультета (института).   

3.11.Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, 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 аспи-

рантам, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-

тельно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточ-

ной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государствен-

ная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

3.12.Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

Университете в пределах квоты, установленной Правительством Российской Фе-

дерации, государственная академическая стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам, назначается в течение всего периода прохождения обуче-

ния вне зависимости от успехов в учебе. 

3.13.Государственная академическая стипендия студентам, в том числе по-

вышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам, докторантам, стипендия слушателям подготовительных отделений 

назначается приказом ректора по представлению руководителей факультетов, ин-

ститутов, филиалов, на период по месяц окончания очередной промежуточной ат-

тестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия 

такой промежуточной аттестации - до окончания обучения). Приказ подписывает-
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ся ректором или уполномоченным лицом в отсутствие ректора; деканом факуль-

тета/директора института; лицом, ответственным за подготовку проекта приказа; 

руководителем/уполномоченным сотрудником отдела социальных вопросов и ка-

рьеры; председателем стипендиальной комиссии АГУ. 

3.14.Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, док-

торантам, стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется 

ежемесячно. 

3.15.Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

приказом ректора с даты представления им в стипендиальную комиссию факуль-

тета (института) документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.5. настоящего Положения по месяц прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). В случае если документ, подтверждаю-

щий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.5. настояще-

го Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную со-

циальную помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

3.16.Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государствен-

ную социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

приказом ректора со дня представления в Университета документа, подтвержда-

ющего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи8. (Пример: если дата 

предоставления в Университет документа о назначении государственной соци-

альной помощи 15 марта, дата выдачи справки 20 февраля, в справке указано 

что социальная помощь назначена с 10 февраля, то социальная стипендия назна-

чается с 15 марта по 10 февраля следующего года).  

                                                 
8 См. часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 
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3.17.Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, сти-

пендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента отчис-

ления 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, стипендии слушателям подготовитель-

ных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления.  

3.17.1.В приказах о назначении стипендий обучающимся на выпускных 

курсах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры указывать 

предполагаемый день отчисления выпускников как дату окончания выплат – сле-

дующий день после итоговой аттестации.  

3.17.2. В случае, если на момент назначения стипендиальных выплат на 

второе полугодие обучающимся на выпускных курсах дата государственной ито-

говой аттестации еще не утверждена, то в приказе указывать завершение выплат 

31 июля текущего года. По мере утверждения дат, но не позднее 10 июня текуще-

го года предоставлять проекты приказов с точной датой завершения выплат во 

изменение ранее изданного приказа. 

3.17.3.В случае, если обучающиеся на выпускных курсах, выполнивших 

учебный план, обращаются с заявлением о предоставлении каникул, на основании 

приказов о предоставлении каникул издавать приказ о выплате заявителям всех 

назначенных стипендий со дня прекращения выплат на период каникул.  

3.18.Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удо-

влетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образо-

вания у студента академической задолженности. 
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3.19.В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул по-

сле прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государ-

ственной стипендии аспирантам, продолжается в период указанных каникул до 

момента отчисления обучающегося из Университета. 

3.20.Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 

государственной социальной стипендии. Выплата государственной академиче-

ской стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академиче-

ской 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 вы-

хода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, от-

пуска 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 госу-

дарственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная госу-

дарственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления академи-

ческого от-пуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет9. 

3.21.В отдельных случаях студентам, не сдавшим экзамены в период экза-

                                                 
9 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу настояще-

го Порядка, не является основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучаю-

щемуся государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академи-

ческой стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. 
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менационной сессии по уважительным причинам по болезни, семейным обстоя-

тельствам (рождение ребенка, потеря близких родственников и др.) и сдавших эк-

замены на «хорошо» или «отлично» в иной установленный деканом факультета 

(руководителем института) срок, государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях. Студентам, получившим неудовлетворитель-

ные оценки и пересдавшим экзамены по этим дисциплинам после экзаменацион-

ной сессии, государственная академическая стипендия не назначается. 

3.22.Студенты – стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период экзаме-

национной сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом ле-

чебного учреждения, имеющего право выдачи листков о временной нетрудоспо-

собности, и другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми 

документами, с государственной академической стипендии не снимаются до ре-

зультатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные деканом фа-

культета (руководителем института), после чего в зависимости от результатов 

сессии им назначается государственная академическая стипендия на общих осно-

ваниях. 

3.23.Дифференцированные оценки по зачетам, курсовым работам, а также 

оценки по учебной и производственной практике учитываются наравне с оценка-

ми, полученными на экзаменационной сессии. 

3.24.В период учебной и производственной практики, а также в период ра-

боты на рабочих местах и должностях вне учебного времени с выплатой заработ-

ной платы за студентами сохраняется право на получение стипендий. 

3.25.Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности, под-

твержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи больничных ли-

стов, получают стипендию в полном размере до восстановления трудоспособно-

сти или до установления ВТЭК инвалидности. 

3.26.За отпуск по беременности и родам стипендия выплачивается в полном 

размере в течение сроков этого отпуска, установленных законодательством. Сту-

дентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и не посещающим занятия, 

выплачивается пособие в соответствии с действующим законодательством. Сту-
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дентам, не использующим отпуск по уходу за ребенком и посещающим занятия, 

выплачивается стипендия на общих основаниях. 

3.27.Студентам университета, получающим пенсию, государственная ака-

демическая стипендия и государственная социальная стипендия назначается на 

общих основаниях. 

3.28.Студентам, переведенным из другого вуза в университет или с одной 

специальности на другую специальность в университете, а также с заочного отде-

ления на дневное отделение университета, государственная академическая сти-

пендия назначается после погашения задолженности по учебному плану на общих 

основаниях. 

3.29.Студентам, направленным в университет сторонними организациями, 

заключившими договор о подготовке специалистов с высшим образованием на 

платной основе, выплачивается стипендия помесячно, либо у себя на предприя-

тии, либо в университете. В последнем случае организация перечисляет дополни-

тельно средства на стипендию в соответствии с установленными в университете 

размерами стипендий. 

3.30.Студент, не согласный с решением факультетской стипендиальной ко-

миссии об отказе ему в назначении стипендии, может обжаловать это решение в 

стипендиальной комиссии университета. 

3.31.За успехи в учебной и научной деятельности студентам могут устанав-

ливаться процентные надбавки к государственной академической стипендии в 

пределах фонда, выделенного факультету (институту). Процентная надбавка не 

может превышать 100% размера государственной академической стипендии.  

3.32.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической стипен-

дии и государственной повышенной академической стипендии на общих основа-

ниях. 
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4. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов 

и докторантов. 

4.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся по 

очной форме обучения в университете, выделяются дополнительные средства за 

счет соответствующих бюджетов в размере двадцати пяти процентов стипенди-

ального фонда. 

4.2. При оказании материальной поддержки студентам в обязательном по-

рядке учитывается мнение студентов, через представление ими в стипендиальную 

комиссию факультета соответствующего ходатайства.  

4.3. Решение об оказании материальной поддержки принимается приказом 

ректора на основании личного заявления студента, ходатайства стипендиальной 

комиссии факультета (института), отдела молодежной политики, отдела социаль-

ных вопросов и карьеры, а также органов студенческого самоуправления факуль-

тета/вуза. 

4.4. Решение об оказании материальной поддержки принимается приказом 

ректора на основании ходатайства стипендиальной комиссии факультета (инсти-

тута), а также органов студенческого самоуправления факультета/вуза. Матери-

альная поддержка оказывается студентам за активное участие в жизни факульте-

та, университета, МГТК, участие в деятельности студенческих объединений, за 

выполнение обязанностей старост, а также по иным основаниям, не противореча-

щим законодательству РФ.  

4.5. Материальная поддержка оказывается лицам из числа студентов, обуча-

ющихся по очной форме обучения на бюджетной основе.  

4.6. Материальная поддержка студентам, обучающимся на коммерческой 

основе, при наличии оснований, может быть оказана из внебюджетных средств 

вуза в порядке, согласно пп.4.2-4.4. 

4.7. Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 2-

месячной стипендии для приобретения научной литературы. 

4.8. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное посо-
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бие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

4.9. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на 

период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соот-

ветствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачи-

вается стипендия в пределах средств стипендиального фонда университета. 

4.10.Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удоро-

жанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железно-

дорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты санаторно-

курортного лечения и в других формах оказывается студентам по согласованию 

со студенческой профсоюзной организацией в зависимости от материального по-

ложения студентов при наличии средств. 

 

5. О назначении государственных повышенных академических 

стипендий в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

5.1. Студентам, обучающимся в университете по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным про-

граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным граж-

данам и лицам без гражданства, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, за 

особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной акаде-

мической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 

установленным пунктами 5.4-5.9. настоящего Положения. 

5.2. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего чис-

ла студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

5.3. Размер повышенной государственной академической стипендии опреде-



ФГБОУ ВО 

 «АГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

8.2.3. Положение о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной поддержки студентов,  

аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО  

«Адыгейского государственного университета» 

УП-7 Мониторинг и измерение продукции 

 

Версия: 1.0 05.03.2020 г. 
Стр. 23 из 30 

 

ляется определяются решением Ученого Совета АГУ с учетом мнения Союза сту-

дентов и аспирантов АГУ и Профкома студентов АГУ. 

5.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной 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 государ-

ственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за резуль-

таты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всерос-

сийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных дости-

жений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышен-

ной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия 

за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, ука-

занным в подпункте «а» пункта 5.1. настоящего Положения, не назначается. 

5.5. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии 

с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 5.4. настоящего Положения, не 

может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих по-

вышенную государственную академическую стипендию. 

5.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению по-
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вышенной государственной академической стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, прово-

димой студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достиг-

нутый 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, учебно- ме-

тодическом) 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. 

5.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих дости-

жений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведе-

нии (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образова-

ния или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятель-

ности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования, подтверждаемое документально. 

5.8. Повышенная 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 по-
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вышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за резуль-

таты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятель-

ности, проводимой федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

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, драма-

тического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 

хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с тек-

стом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, 

скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произве-

дения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сце-

нографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садо-

во-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, маке-

та, фотографического произведения, произведения, полученного способом, анало-

гичным 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 проведе-

нии (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

5.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достиже-

ний одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за резуль-
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таты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных между-

народных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводи-

мых федеральной государственной образовательной организацией высшего обра-

зования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортив-

ных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое докумен-

тально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной стипендии 

5.10.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 Пре-

зидента Российской Федера-ции спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включен-

ным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» 

(Собрание законодательства Российской Феде-рации, 2011, № 14, ст. 1883; 2013, 

№ 12, ст. 1244). 

5.11. «Повышенная государственная академическая стипендия студентам, 

обучающимся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры может назначаться с первого года обучения». 

5.12. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 

во всех формах активности студентов назначается приказом ректора на основании 

решений стипендиальных комиссий факультетов (институтов, филиалов). 

5.13. Проекты приказов о назначении государственных повышенных акаде-

мических стипендий, представляются в ректорат в сроки, определяемые стипен-
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диальной комиссией университета, с обязательным приложением копий протоко-

лов заседаний стипендиальных комиссий факультетов (институтов, филиалов) и 

копий протоколов заседаний студенческого актива (студсоветов, студпрофбюро) 

факультетов (институтов, филиалов).  

5.14. При назначении государственных повышенных академических сти-

пендий стипендиальные комиссии факультетов (институтов, филиалов) руковод-

ствуются принципом по возможности равно-пропорционального охвата всех 

направлений активности студентов.  

5.15. При отсутствии кандидатур по отдельным направлениям на факульте-

тах квоты могут быть переданы другим факультетам/институтам, по согласова-

нию с отделом социальных вопросов и карьеры.  

5.16 .Сбор, обновление и накопление информации и документальных под-

тверждений о достижениях и активности студентов (портфолио) осуществляет от-

ветственная группа, создаваемая решением руководителя факультета (института, 

филиала) с обязательным участием органов студенческого самоуправления. 

5.17. При назначении повышенных государственных академических сти-

пендий стипендиальные комиссии факультетов (институтов, филиалов) руковод-

ствуются документально подтвержденной информацией о достижениях и актив-

ности студентов, представляемой ответственной группой (п.5.16). 

5.18. Кандидатуры студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в общественной дея-

тельности вносятся в стипендиальные комиссии факультетов (институтов) орга-

нами студенческого самоуправления факультетов в лице Председателя студенче-

ского профсоюзного бюро факультета (института) и/или Председателя студенче-

ского Совета факультета (института). Представление осуществляется в форме вы-

писки из протокола заседания с обоснованием соответствия кандидатур одному 

или нескольким критериям, изложенным п. 5.6, с учётом соответствующих сведе-

ний деканата и кураторов академических групп. 

5.19. Кандидатуры студентов, претендующих на получение государствен-

ной повышенной академической стипендии за достижения общеуниверситетско-
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го, муниципального, регионального и т.д. уровней в общественной деятельности, 

вносятся в стипендиальные комиссии факультетов (институтов), на которых они 

обучаются, общеуниверситетскими органами студенческого самоуправления – 

Профкомом студентов и Союзом студентов и аспирантов АГУ. Это осуществляет-

ся в форме ходатайства Председателя профкома студентов и/или Председателя 

Союза студентов и аспирантов и рассматриваются стипендиальной комиссией фа-

культета (института) в приоритетном порядке в рамках квоты не менее 30% коли-

чества возможных претендентов на назначение государственных повышенных 

академических стипендий в данной номинации.  

5.20. Подразделения университета, деятельность которых связана с развити-

ем научной, культурно-творческой, общественной и спортивной активности сту-

дентов, а также проректор по воспитательной работе, могут предоставлять в сти-

пендиальные комиссии факультетов (институтов) ходатайства на студентов бюд-

жетной формы обучения о назначении государственных повышенных академиче-

ских стипендий в соответствующих номинациях, с документальным подтвержде-

нием достижений или активности студентов. 

5.21. Стипендиальные комиссии факультетов учитывают все поступившие 

ходатайства, обеспечивают прозрачность и гласность процедуры формирования 

списка студентов, претендующих на назначение повышенных государственных 

академических стипендий, в обязательном порядке информируют студентов о 

принятых решениях, рассматривают предложения студентов по совершенствова-

нию системы учета достижений.  

5.22. В случае представления студентами, кураторами и т.д.  информации о 

достижениях позже установленных сроков рассмотрения кандидатур на назначе-

ние государственных повышенных академических стипендий в текущем семестре, 

она принимается во внимание только в следующем семестре. 

5.23. Контроль за расходованием средств, направленных выплату государ-

ственных повышенных академических стипендий, осуществляется стипендиаль-

ной комиссией университета.  
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6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее Положение обязательно для соблюдения стипендиальной 

комиссией университета и стипендиальными комиссиями факультетов, институ-

тов, филиалов.  

6.2.  В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

установленном порядке, с учетом актуальных изменений федеральных докумен-

тов и норм, касающихся стипендиального обеспечения, а также в целях дальней-

шего совершенствования системы деятельности университета в данном направле-

нии.  

6.3.  Все изменения, вносимые в Положение, утверждаются Ученым Сове-

том университета. 

6.4.  Настоящее положение может быть отменено приказом ректора Универ-

ситета.
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