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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий, 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения 

за счет средств федерального бюджета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Забайкальский государственный 

университет» (далее – Университет, ЗабГУ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет  бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; Постановлением  Правительства РФ от 17.12.2016 

г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда». 

 

2. Стипендиальный фонд. Общие положения о стипендиях. 

 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

2.2. В университете с учетом реализуемых образовательных программ установлены 

следующие виды стипендий: 

1. государственная академическая стипендия студентам; 

2. государственная социальная стипендия студентам; 

3. государственная стипендия аспирантам; 

4. стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

5. именные стипендии; 

6. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 

2.3. Распределение стипендиального фонда по видам стипендии осуществляется на 

основании приказа ректора, составленном  по представлению стипендиальной комиссии 

ЗабГУ, оформленном на основании расчета экономического управления, с учетом мнения 

совета обучающихся и первичной профсоюзной организации студентов. 
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2.4. Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального фонда 

осуществляется экономическим управлением на основании данных управления 

бухгалтерского учета. Информация о текущем состоянии и расходовании 

стипендиального фонда заслушивается на заседаниях стипендиальной комиссии ЗабГУ. 

2.5. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

2.6. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам выплачиваются 

в размерах, определяемых Университетом с учетом мнения совета обучающихся и 

первичной профсоюзной организации студентов в пределах средств, выделяемых 

Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

Размеры данных стипендий устанавливаются приказом ректора. 

 Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 

выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2.7. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, определяемые Университетом, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

2.8. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

2.9. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий. 

2.10. Учредителем именной стипендии может быть Университет. Порядок 

назначения и выплаты, размеры такой стипендии устанавливаются решением Ученого 

совета Университета. 

2.11. Обучающимся при назначении и выплате всех видов стипендий, в том числе 

повышенных (за исключением некоторых стипендий обучающимся, назначаемые 

юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на 

обучение, и выплачиваемых за счет целевых средств) применяется районный 

коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации за работу в районах 

Крайнего Севера и  приравненных к ним местностях, в размере 20%. 
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2.12. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается 

в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

2.13. 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 так же 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 так же 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 так же 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 академического отпуска, а так же отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.14. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии в повышенном размере 

студентам, 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 социальной стипендии в повышенном 

размере студентам, государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

2.15. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной по результатам 

последней промежуточной аттестации государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 
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государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до 

момента отчисления обучающегося из Университета. 

2.16. Передача проекта приказа на согласование в управление бухгалтерского учета 

производится ответственными лицами структурных подразделений университета (раздел 

9 настоящего Положения) до 5 числа текущего месяца. 

2.17. Выплата всех видов стипендий, в том числе повышенных, обучающимся 

производится ежемесячно. Сроки выплаты стипендий с 20 числа до конца месяца. 

 

 

3. Порядок организации работы стипендиальных комиссий. 

 

3.1. В Университете создаются следующие стипендиальные комиссии: 

стипендиальная комиссии ЗабГУ, стипендиальные комиссии факультетов, стипендиальная 

комиссия по аспирантуре. 

3.2. Стипендиальная комиссия ЗабГУ назначается приказом ректора на учебный 

год. В состав комиссии входят: 

- председатель комиссии: ректор; 

- заместитель председателя: проректор по УР; 

- члены комиссии: проректор по НиИР, проректор по СиВР, начальник УБУ, 

начальник УВиСР, председатель ППиОС, представители ОСО.  

3.3. Стипендиальная комиссия университета собирается не реже двух раз в учебном 

году по окончании промежуточной аттестации. Возможны внеочередные заседания 

комиссии.  

3.4. Стипендиальная комиссия ЗабГУ принимает решения по вопросам, 

определенным настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета, в том числе по вопросам распределения средств стипендиального фонда. 

3.5 На факультетах университета создаются стипендиальные комиссии, состав 

которых утверждается приказом ректора на учебный год. В состав комиссий входят:     

- председатель: декан или заместитель декана; 

- члены комиссии: старосты студенческих академических групп, представитель 

студенческой профсоюзной организации (председатель профбюро), представитель совета 

обучающихся.  

3.6 Стипендиальные комиссии факультета собираются не реже двух раз в учебном 

году по окончании промежуточной аттестации, возможны внеочередные заседания. 

3.7. В научно-исследовательском управлении ЗабГУ создается стипендиальная 

комиссия по аспирантуре, состав которой утверждается приказом ректора. В состав 

комиссии входят:  

председатель: проректор по научной и инновационной работе;  

члены комиссии - начальник научно-исследовательского управления, специалисты 

по профилям подготовки, представители обучающихся (аспиранты). 
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3.8. Стипендиальная комиссия по аспирантуре собирается не реже двух раз  в 

учебном году по окончании промежуточной аттестации. Также стипендиальная комиссия 

по аспирантуре собирается по окончании годовой аттестации, возможны внеочередные 

заседания. 

3.9. Форма проведения заседаний стипендиальных комиссий - собрание 

(совместное присутствие членов соответствующей стипендиальной комиссии для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) и (или) заочное голосование. 

3.10. Кворум для принятия решений по вопросам составляет 1/2 от числа 

списочного состава соответствующей стипендиальной комиссии. Решения по вопросам 

принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

стипендиальной комиссии, принимающих участие в собрании (участвующих в заочном 

голосовании). 

3.11. Председатель стипендиальной комиссии факультета, стипендиальной 

комиссии по аспирантуре обязан не менее чем за два дня оповестить всех членов 

стипендиальной комиссии о дате, месте и времени заседания стипендиальной комиссии. 

Заседание соответствующей комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

все члены стипендиальной комиссии.  

3.12. Проекты приказов о назначении стипендий и иных выплат, предусмотренных 

Положением, готовятся на основании протоколов заседания соответствующей 

стипендиальной комиссии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии студентам.  

 

4.1. Государственная  академическая стипендия, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, назначается приказом ректора студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания, на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком, не реже двух раз в год. 

4.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, в 

том числе повышенная государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

4.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, государственная 
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академическая стипендия выплачивается всем студентам  первого курса, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.4. Размер государственной академической стипендии студентам устанавливается 

приказом ректора дифференцировано:  

-обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

«отлично» до 4-х семестров; 

-обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

«отлично» свыше 4-х семестров; 

-обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

«хорошо» и «отлично»; 

-обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

«хорошо». 

4.5 Студентам, которым предоставлен индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации по уважительным причинам, государственная академическая 

стипендия назначается с начала учебного семестра по итогам промежуточной аттестации. 

4.6. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки во время прохождения 

промежуточной аттестации (сдача экзаменов), и пересдавшим экзамены до окончания 

промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия назначается на 

общих основаниях. 

4.7. Студентам, обучающимся по индивидуальному плану и индивидуальному 

графику, государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях 

после выполнения ими индивидуального плана и графика с учетом полученных оценок. 

Государственная академическая стипендия в данном случае назначается с начала учебного 

семестра по итогам промежуточной аттестации.  

4.8. Оценки по всем видам практик, по курсовым работам учитываются наравне с 

оценками, полученными на экзаменах  во время прохождения промежуточной аттестации.  

4.9. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении государственной 

академической стипендии не учитываются. 

4.10. Оценки, полученные студентами при пересдаче экзаменов после окончания 

промежуточной аттестации с положительной на более высокую, не учитывается при 

назначении государственной академической стипендии. 

4.11 Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, назначенная по результатам промежуточной 

аттестации, непосредственно предшествовавшей направлению в другую образовательную 

организацию, студентам, направленным для изучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) образовательной программы в другую образовательную 

организацию, на стажировки, в том числе в рамках сетевой реализации образовательных 

программ, продолжает выплачиваться на общих основаниях. 

4.12. Студентам, переведенным  в Университет из другой образовательной 

организации и/или восстановленным в Университет для получения высшего образования, 
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государственная академическая стипендия выплачивается на общих основаниях по 

результатам промежуточной аттестации при условии отсутствия или ликвидации 

академической разницы. 

4.13. В случае перевода студента с обучения на условиях полной компенсации 

затрат за обучение на бюджетную основу обучения, а также в случае перевода студента с 

заочной формы обучения на очную форму обучения на бюджетной основе, 

государственная академическая стипендия  выплачивается на общих основаниях по 

итогам промежуточной аттестации, непосредственно предшествовавшей переводу, с 

первого числа месяца, в котором произошел указанный перевод. 

4.14. В случае перевода студента с одной образовательной программы на другую 

государственная академическая стипендия выплачивается на общих основаниях по 

результатам промежуточной аттестации, непосредственно предшествовавшей переводу на 

другую образовательную программу, при условии отсутствия или ликвидации 

академической разницы, с первого числа месяца, в котором произошел указанный 

перевод. 

4.15. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности.  

4.16. Студентам, обучающимся в Университете 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,  за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

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

и спортивной) в соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1663 от 27.12.2016 г. «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет  

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета» и Положением ЗабГУ «О назначении повышенных 

государственных академических стипендий» назначается повышенная государственная 

академическая стипендия. 
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5. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

студентам. 

 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

5.2 Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора 

студентам следующих категорий, имеющим право на получение государственной 

социальной стипендии: 

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

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

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

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

 - студентам, получившим государственную социальную помощь. 

5.3 Студентам, имеющим два или более основания для назначения государственной 

социальной стипендии из числа, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, 

государственная социальная стипендия устанавливается единовременно только по одному 

из указанных оснований. 

5.4. Государственная социальная стипендия студентам, получившим 

государственную социальную помощь, назначается на основании личного заявления 

студента (приложение № А) с приложением оригинала справки, подтверждающего 
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назначение государственной социальной помощи данному студенту, выданной органом 

социальной защиты населения по месту жительства студента. 

Заявление на получение государственной социальной стипендии подается 

студентом в первичную профсоюзную организацию студентов ЗабГУ.  

Назначение государственной социальной стипендии и государственной социальной 

стипендии в повышенном размере осуществляется приказом ректора по представлению 

первичной профсоюзной организации студентов ЗабГУ. Первичная профсоюзная 

организации студентов ЗабГУ формирует проекты приказов о назначении 

государственной социальной стипендии и государственной социальной стипендии в 

повышенном размере и передает их в Управление бухгалтерского учета не позднее 5 

числа каждого месяца. 

5.5. Студентам - иностранным гражданам, лицам без гражданства государственная 

социальная стипендия не назначается. 

5.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора 

со дня представления  в Университет документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь). 

5.7. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения (за исключением  категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту на учебный год.  

5.8. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления в Университет документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной помощи. 

5.9. Государственная социальная стипендия назначается вне зависимости от 

результатов промежуточной аттестации, наличия академической задолженности, 

получения студентом государственной академической стипендии и других денежных 

выплат, предусмотренных законом и (или) локальными правовыми актами Университета.  

5.10. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 

Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере.  
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Сумма указанных стипендий 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 Университета. 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий определяется 

Университетом с учетом мнения совета обучающихся этой организации и первичной 

профсоюзной организации студентов ЗабГУ в пределах средств, предусмотренных на 

указанные цели в составе стипендиального фонда Университета и устанавливается 

приказом ректора. 

5.11. Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается 

приказом ректора студентам, имеющим право на получение государственной социальной 

стипендии (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь) в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ее окончания, на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком или по месяц прекращения 

действия основания назначения данной стипендии (в зависимости от того какое событие 

наступит раньше), не реже двух раз в год. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, и имеющим право на получение государственной социальной 

стипендии, государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается 

приказом ректора в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным графиком со дня представления в 

Университет документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи студенту, на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком или по месяц прекращения действия 

основания назначения данной стипендии (в зависимости от того какое событие наступит 

раньше), не реже двух раз в год.  

5.12. В случае прекращения права на получение государственной социальной 

стипендии в повышенном размере, государственная социальная стипендия в обычном 

размере назначается на общих основаниях. 

5.13. Нахождение студента в академическом отпуске, а так же в 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, в том числе в повышенном размере.  

5.14. Государственная социальная стипендия, государственная социальная 

стипендия в повышенном размере студентам, направленным для изучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной программы в другую 
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образовательную организацию, в том числе в рамках сетевой реализации образовательных 

программ, продолжает выплачиваться на общих основаниях. 

5.15. Студентам, переведенным в Университет из другой образовательной 

организации; восстановленным в Университет для получения высшего образования; 

переведенным с обучения на условиях полной компенсации затрат за обучение  на 

бюджетную основу обучения; переведенным с заочной формы обучения на очную форму 

обучения на  бюджетную основу; и имеющим право на получение государственной 

социальной стипендии, назначение государственной социальной стипендии и 

государственной социальной стипендии в повышенном размере производится на общих 

основаниях. 

5.16. Выплата государственной социальной стипендии, в том числе в повышенном 

размере, прекращается в случае: 

- отчисления студента из Университета; 

- прекращения действия основания, по которому государственная социальная 

стипендия была назначена. 

 

6. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии аспирантам. 

 

6.1. Государственные стипендии аспирантам назначаются и выплачиваются 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в пределах средств, предусмотренных для выплаты 

государственных стипендий аспирантам в стипендиальном фонде. 

6.2. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания, на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком, не реже двух раз в год. 

6.3. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

6.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

6.5. Назначение государственной стипендии аспирантам осуществляется приказом 

ректора по представлению стипендиальной комиссии по аспирантуре.  

6.6. В случае если учебным планом программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре промежуточная аттестация аспирантов не предусмотрена 
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обучающиеся по такой программе по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований признаются имеющими право на получение государственной стипендии 

аспирантам. 

 

7. Порядок назначения и выплаты именных стипендий. 

 

7.1. В ЗабГУ предусмотрены следующие виды именной стипендии: 

- именная стипендия Ю.В. Кулагина. Порядок назначения и выплаты, размер 

данной стипендии определены в «Положении о порядке назначения именной стипендии 

Ю.В.Кулагина студентам Забайкальского государственного университета»; 

- именная стипендия Н.Г. Чернышевского. Порядок назначения и выплаты, размер 

данной стипендии определены в «Положении о порядке назначения именной стипендии 

Н.Г.Чернышевского студентам Забайкальского государственного университета». 

7.2. Размеры и порядок назначения иных видов именных стипендий для студентов 

и аспирантов определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии, из 

средств этих организаций.   

 

8. Материальная поддержка обучающихся. 

 

8.1. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся оказывается в 

Университете в форме материальной помощи. 

8.2. Материальная помощь назначается нуждающимся обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании 

приказа ректора в пределах средств, выделенных на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся. 

8.3. Образовательным организациям высшего образования, осуществляющим 

оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 

студентам. 

8.4. Размер материальной помощи определяется, исходя из норматива 

государственной академической стипендии для студентов и государственной стипендии 

аспирантам, установленного Правительством Российской Федерации, с учетом районного 

коэффициента, установленного Правительством Российской Федерации за работу в 

районах Крайнего Севера и  приравненных к ним местностях, в размере 20%. 

8.5. Размер материальной помощи определяется в соответствии с п. 8.10 

настоящего Положения отделом социальной защиты и поддержки студентов УВиСР на 
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основании личного заявления студента и  пакета необходимых документов, 

предоставленных обучающимся (Приложения В, Г).  

8.6. При назначении материальной помощи нуждающимся обучающимся 

учитывается мнение первичной профсоюзной организации студентов ЗабГУ. 

8.7. По одному из оснований, указанным в п. 8.10. настоящего Положения, 

материальная помощь может назначаться нуждающимся обучающимся 1 раз в учебный 

семестр или при наступлении определенного события (рождение ребенка, назначенная 

платная медицинская операция, назначенное платное стационарное лечение, смерть 

обучающегося, его родителей, родственников и другие). 

8.8. Отдел социальной защиты и поддержки студентов УВиСР формирует 

проект приказа на назначение материальной помощи нуждающимся обучающимся и 

передает его в Управление бухгалтерского учета  не позднее пятого числа каждого месяца.     

8.9. В назначении материальной помощи нуждающимся обучающимся может 

быть отказано, а выплата материальной помощи не производится: 

- в случае если средства, предусмотренные для выплаты материальной помощи, 

отсутствуют; 

- в случае если обучающийся не является нуждающимся согласно представленным 

им документам (справка о составе семьи и справка о доходах каждого члена семьи или 

справка из органов социальной защиты населения о назначении государственной 

социальной помощи); 

- в случае если не соблюдается периодичность выплаты материальной помощи 

согласно п. 8.7 настоящего Положения. 

8.10. Причины для назначения и максимальный размер материальной помощи, 

оказываемой нуждающимся обучающимся: 

8.10.1. материальная помощь нуждающимся обучающимся, оформившим 

декретный отпуск - 10 государственных академических стипендий (государственных 

стипендий); 

8.10.2. материальная помощь нуждающимся обучающимся в связи с рождением 

ребенка - 10 государственных академических стипендий (государственных стипендий) 

(назначается одному из родителей (если оба родителя студенты или аспиранты) при 

обращении не позднее чем через 6 месяцев после указанного события); 

8.10.3. материальная помощь нуждающимся обучающимся, имеющим детей, в том 

числе матерям-одиночкам, в связи с тяжелым материальным положением – 5 

государственных академических стипендий (государственных стипендий) (назначается 

одному из родителей (если оба родителя студенты или аспиранты); 

8.10.4. Материальная помощь нуждающимся обучающимся на частичное 

возмещение затрат в связи с дорогостоящим платным лечением по показаниям врача в 

случае невозможности получения бесплатного медицинского обслуживания. 

 Размер возмещения дорогостоящего платного лечения определяется с учетом 

понесенных материальных затрат (на основании первичных документов: документов об 
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оплате услуг, договоров на оказание услуг, актов оказанных услуг) и материального 

положения обучающегося, подтвержденного документами (справка о составе семьи, 

справка о доходах семьи) и устанавливается по следующим основаниям: 

8.10.4.1. платное стационарное лечение или операция по показаниям врача – до 20 

государственных академических стипендий (государственных стипендий);  

8.10.4.2. приобретение дорогостоящих медикаментов по назначению врача, 

медицинской аппаратуры (техники) по назначению врача, протезирование зубов по 

показаниям врача – до 10 государственных академических стипендий (государственных 

стипендий); 

8.10.4.3. проведение платных медицинских осмотров и обследований по 

показаниям врача (компьютерная томография, ультразвуковое исследование органов и 

т.д.) – до 5 государственных академических стипендий (государственных стипендий); 

8.10.5. материальная помощь обучающимся в связи с организацией похорон 

нуждающегося обучающегося Университета – 15 государственных академических 

стипендий (государственных стипендий) (назначается при обращении не позднее чем 

через 6 месяцев после указанного события); 

8.10.6. материальная помощь нуждающимся обучающимся в связи со смертью 

родителей обучающегося или близких родственников обучающегося (муж, жена, ребенок) 

– 10 государственных академических стипендий (государственных стипендий); 

8.10.7. материальная помощь нуждающимся обучающимся в связи со стихийным 

бедствием, кражей личного имущества – до 10 государственных академических стипендий 

(государственных стипендий) (назначается при обращении не позднее чем через 2 месяца 

после указанного события); 

8.10.8. материальная помощь нуждающимся обучающимся для частичной 

компенсации оплаты найма жилья для их семьи (жена, муж и (или) дети) в случае 

нехватки мест в жилищном фонде университета – до 10 государственных академических 

стипендий (государственных стипендий); 

8.10.9. материальная помощь нуждающимся обучающимся, получающим 

государственную социальную помощь,  в связи с тяжелым материальным положением – 

до 5 государственных академических стипендий (государственных стипендий); 

8.10.10. материальная помощь нуждающимся обучающимся, доход семьи которых 

превышает прожиточный минимум не более, чем на 10%, в связи с тяжелым 

материальным положением - до 5 государственных академических стипендий 

(государственных стипендий);  

8.10.11. материальная помощь нуждающимся обучающимся, в том числе 

обучающимся, доход семьи которых, превышает прожиточный минимум не более, чем на 

10%, в связи с организацией поездок за пределы Забайкальского края для участия в 

выездных мероприятиях научного, учебного (за исключением практик), спортивного, 

культурно-творческого и социально значимого характера – до 15 государственных 

академических стипендий (государственных стипендий) (назначается при наличии сметы 
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затрат на поездку, согласованной с проректором по направлению, с приложением 

документов, обосновывающих затраты); 

8.10.12. материальная помощь нуждающимся аспирантам, не работающим в 

университете, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета для частичного возмещения затрат за публикации в научных 

изданиях (зарубежных научных изданиях, индексируемых Web of Science, Scopus) – до 10 

государственных стипендий (назначается на основании первичных документов: 

документов об оплате услуг, договоров на оказание услуг, актов оказанных услуг 

согласованных с научным руководителем); 

8.10.13. материальная помощь нуждающимся обучающимся для оплаты затрат, 

связанных с выполнением выпускной квалификационной работы (проекта), диссертации – 

до 15 государственных академических стипендий (государственных стипендий) 

(назначается при наличии сметы затрат на выполнение указанных работ, согласованной с 

руководителем работ); 

8.10.14. материальная помощь нуждающимся студентам для приобретения 

расходных материалов и комплектующих изделий (закупка тканей и фурнитуры, красок, 

деталей и др.), необходимых для выполнения самостоятельных творческих заданий по 

основной образовательной программе – до 5 государственных академических стипендий 

(назначается при наличии сметы затрат на выполнение указанных работ, согласованной с 

руководителем работ, с приложением документов, обосновывающих затраты). 

8.11. Выплата материальной помощи нуждающимся обучающимся производится на 

основании приказов, поступающих в управление бухгалтерского учета.   Сроки выплаты с 

20 числа до конца месяца. В исключительных случаях выплата материальной помощи 

производится досрочно по согласованию с управлением бухгалтерского учета.  
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9. Ответственность и полномочия. 

9.1.  Государственная академическая стипендия 

Операции (действие) Ответственное лицо / 

подразделение 

Область ответственности  

1 2 3 

Сбор информации по 

факультету и подготовка  

протокола заседания 

стипендиальной комиссии 

факультета 

Стипендиальная комиссия 

факультета 

Формирование  протокола 

заседания стипендиальной 

комиссии факультета   

Подготовка проекта 

приказа  

Начальник общего отдела 

факультета 

Подготовка и передача проекта 

приказа на согласование 

должностным лицам 

университета до 5 числа 

текущего месяца 

Рассмотрение приказа Должностное лицо 

университета 

Согласование приказа и 

передача его на подпись  

ректору 

Рассмотрение приказа  Ректор / лицо его 

заменяющее  

Подписание приказа  

Тиражирование и рассылка 

приказа  

Отдел по учету студентов 

УМУ 

Тиражирование и рассылка 

приказа  в структурные 

подразделения университета 

Осуществление выплаты  Студенческий отдел УБУ  Осуществление выплаты 

государственных 

академических стипендий 

ежемесячно с 20 числа до 

конца месяца 

 

9.2. Государственная стипендия аспирантам 

Операции (действие) Ответственное лицо / 

подразделение 

Область ответственности  

1 2 3 

Сбор информации по 

аспирантуре и подготовка  

протокола заседания 

стипендиальной комиссии 

по аспирантуре 

Стипендиальная комиссия 

по аспирантуре 

Формирование  протокола 

заседания стипендиальной 

комиссии по аспирантуре 
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Подготовка проекта 

приказа  

Отдел подготовки кадров 

высшей квалификации 

научно-исследовательского 

управления 

Подготовка и передача проекта 

приказа на согласование 

должностным лицам 

университета до 5 числа 

текущего месяца 

Рассмотрение приказа Должностное лицо 

университета 

Согласование приказа и 

передача его на подпись  

ректору 

Рассмотрение приказа  Ректор / лицо его 

заменяющее  

Подписание приказа  

Тиражирование и рассылка 

приказа  

Отдел подготовки кадров 

высшей квалификации 

научно-исследовательского 

управления 

Тиражирование и рассылка 

приказа по структурным 

подразделениям университета 

Осуществление выплаты  Студенческий отдел  УБУ Осуществление выплаты 

государственных стипендий 

аспирантам ежемесячно с 20 

числа до конца месяца 

 

9.3. Государственная социальная стипендия 

Операции (действие) Ответственное лицо / 

подразделение 

Область ответственности  

1 2 3 

Сбор документов   Студент Предоставление 

документально 

подтвержденной информации в 

первичную профсоюзную 

организацию студентов ЗабГУ 

Рассмотрение документов 

и подготовка проекта 

приказа  

Первичная профсоюзная 

организация студентов 

университета 

Подготовка и передача проекта 

приказа на согласование 

должностным лицам 

университета до 5 числа 

текущего месяца 

Рассмотрение  приказа  Должностное лицо 

университета  

Согласование приказа и 

передача его на подпись  

ректору 

Рассмотрение приказа  Ректор / лицо его 

заменяющее  

Подписание приказа  

Тиражирование и рассылка Отдел по учету студентов Тиражирование и рассылка 
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приказа УМУ приказа по структурным 

подразделениям университета 

Осуществление выплаты  Студенческий отдел УБУ Осуществление выплаты 

государственных социальных 

стипендий ежемесячно с 20 

числа до конца месяца 

 

9.4.  Повышенная государственная академическая стипендия 

Операции (действие) Ответственное лицо / 

подразделение 

Область ответственности  

1 2 3 

Сбор информации  Студент  Предоставление документально 

подтвержденной информации 

сотрудникам 

деканата/специалисту по ВР 

Сотрудник деканата, 

специалист по ВР  

Обработка полученной 

информации (документов) от 

студента. Формирование 

итогового протокола по 

факультету  и передача его в 

отдел социальной защиты и 

поддержки УВиСР 

Подготовка итогового 

протокола по 

Университету  

Отдел социальной защиты 

и поддержки студентов 

УВиСР 

Корректировка списка 

кандидатов, подготовка итогового 

протокола по университету, 

передача его в экономическое 

управление. 

Расчет стоимости одного 

балла для определения 

размера повышенных 

государственных 

академических 

стипендий 

Экономические 

управление и отдел 

социальной защиты и 

поддержки студентов 

УВиСР 

Расчет стоимости одного балла 

для определения размера 

повышенной государственной 

академической стипендии в 

соответствии с рейтингом  

Подготовка проекта 

приказа  

Отдел социальной защиты 

и поддержки студентов 

УВиСР 

Формирование проекта приказа и 

передача его на согласование 

должностным лицам 

университета до 5 числа текущего 
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месяца. 

Рассмотрение приказа Должностные лица 

университета 

Согласование приказа и передача 

его на подпись  ректору 

Рассмотрение приказа  Ректор / лицо его 

заменяющее  

Подписание приказа  

Тиражирование и 

рассылка приказа  

Отдел по учету студентов 

УМУ  

Тиражирование и рассылка 

приказа в структурные 

подразделения университета  

Осуществление выплаты  Студенческий отдел УБУ Осуществление выплаты 

повышенных государственных 

академических стипендий 

ежемесячно с 20 числа до конца 

месяца 

 

9.5. Государственная социальная стипендия в повышенном размере нуждающимся 

студентам первого и второго курсов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» 

Операции (действие) Ответственное лицо / 

подразделение 

Область ответственности  

1 2 3 

Сбор документов   Студент  Предоставление 

документально 

подтвержденной 

информации в первичную 

профсоюзную организацию 

студентов ЗабГУ 

Рассмотрение документов и 

подготовка проекта приказа  

Первичная профсоюзная 

организация студентов 

ЗабГУ 

Подготовка и передача 

проекта приказа на 

согласование должностным 

лицам университета до 5 

числа текущего месяца 

Рассмотрение приказа Должностное лицо 

университета 

Согласование приказа и 

передача его на подпись 

ректору 

Рассмотрение приказа  Ректор / лицо его 

заменяющее  

Подписание приказа  

Тиражирование и рассылка 

приказа  

Отдел по учету студентов 

УМУ 

Тиражирование и рассылка 

приказа по структурным 

подразделениям 

университета 
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Осуществление выплаты  Студенческий отдел УБУ Осуществление выплаты 

государственных 

социальных стипендий в 

повышенном размере 

ежемесячно с 20 числа до 

конца месяца 

9.6. Материальная помощь 

Операции (действие) Ответственное лицо / 

подразделение 

Область ответственности  

1 2 3 

Сбор документов   Студент  Предоставление 

документально 

подтвержденной 

информации в отдел 

социальной защиты и 

поддержки студентов  

УВиСР 

Рассмотрение документов и 

подготовка проекта приказа 

Отдел социальной защиты 

и поддержки студентов 

УВиСР 

Определение размера 

материальной помощи. 

Подготовка и передача 

проекта приказа на 

согласование должностным 

лицам университета до 5 

числа текущего месяца 

Рассмотрение приказа Должностное лицо 

университета 

Согласование приказа и 

передача его на подпись 

ректору 

Рассмотрение приказа  Ректор / лицо его 

заменяющее  

Подписание приказа  

Тиражирование и рассылка 

приказа  

Отдел по учету студентов 

УМУ 

Тиражирование и рассылка 

приказа по структурным 

подразделениям 

университета 

Осуществление выплаты  Студенческий отдел УБУ Осуществление выплаты 

материальной помощи с 20 

числа до конца месяца 

Приложение  А 

 

Ректору ЗабГУ 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 6.1.01-02-2017 
 

О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

 

 

Версия: 01 
 Стр 22 из 31 

 

Иванову С.А. 

студента_______факультета, 

______курса, ________группы 

____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в связи  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Документы-основания для назначения государственной социальной стипендии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные:______________________________выдан «___»__________________г. 

_____________________________________________________________________________ 

(кем) 

 

 

Дата рождения________________________________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________________________ 

СНИЛС_______________________________________________________________________ 

Домашний  адрес:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата: 

Подпись 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

(форма журнала) 
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Журнал регистрации справок для получения государственной социальной помощи 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Номер справки Дата 

представления 

справки 

Подпись 

студента 
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Приложение  В 

 

                                                                                                          Ректору ЗабГУ С.А. Иванову 

Обучающегося  факультета, группы, направления 

аспирантуры_______________________________ 

__________________________________________ 
ФИО (полностью) 

  телефон:_______________________ 

 

заявление 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
           дата                                               подпись                                                              расшифровка подписи 

 

Согласовано: ______________________   _____________   ___________________________ 
                                                    должность                                           подпись                                       расшифровка подписи 

 

Фамилия Имя Отчество, группа 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _________ номер ________________________________________________ 

Прописка постоянная по паспорту: индекс ________________________________________ 

адрес:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

телефон:______________________________________________________________________ 

                являюсь сотрудником ЗабГУ:     а) да;     б) нет; 

 

Достоверность предоставленных персональных данных подтверждаю и согласен на 

обработку ____________________________________________________________________ 
                                            подпись                                                                    расшифровка  

 

Данные проверил: ______________________    _____________     ______________________ 
                                                              должность                                        дата                                                ФИО 

 

 

Заполняется бухгалтерией 

 
Выплачено по Приказу №_______от_________   Период ________     Сумма_____________НДФЛ__________к выдаче_______ 
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Приложение Г 

 

Перечень документов к заявлению об оказании материальной помощи 

 
№ п\п Основание Категория 

нуждающихся 

 Дополнительные подтверждающие 

документы (оригиналы документов или 

копии документов, заверенные в 

установленном порядке в общем отделе 

факультета) 

В обязательном порядке ко всем заявлениям прилагаются следующие документы: 

1. Копия паспорта: 1, 2 страница и страница с регистрацией по основному месту 

жительства.  

2. Копия  свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ (ИНН). 

3. Справка о составе семьи и справка о доходах каждого члена семьи или справка из 

органов социальной защиты населения о назначении государственной социальной 

помощи. 

8.10.1. Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся, 

оформившим декретный 

отпуск 

Обучающиеся, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

справка из медицинского 

учреждения о сроке 

беременности (27-30 недель 

беременности) 

 

8.10.2. Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся в связи с  

рождением ребенка 

 

Обучающиеся, 

ставшие 

родителями и 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

свидетельство о рождении 

ребенка 

8.10.3 Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся, имеющим 

детей, в том числе 

матерям-одиночкам, в 

связи с тяжелым 

материальным 

положением 

Обучающиеся 

студенты, 

имеющие детей 

и  оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

свидетельство о рождении 

ребенка 
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8.10.4. Материальная помощь нуждающимся обучающимся на частичное 

возмещение затрат в связи с дорогостоящим платным лечением по показаниям 

врача в случае невозможности получения бесплатного медицинского 

обслуживания. 

 

8.10.4.1. Платное стационарное 

лечение или операция по 

показаниям врача  

Обучающиеся, 

нуждающиеся в 

восстановлении 

здоровья и/или 

лечении и 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

- справка медицинского 

учреждения или выписка из 

истории болезни о прохождении 

лечения или необходимости 

восстановления здоровья; 

- назначение врача; 

- документы, подтверждающие 

фактические затраты на лечение 

(договор, товарный или 

кассовый чек, квитанция строгой 

отчетности). 

8.10.4.2. Приобретение 

дорогостоящих 

медикаментов по 

назначению врача, 

медицинской аппаратуры 

(техники) по назначению 

врача, протезирование 

зубов по показаниям 

врача  

Обучающиеся, 

нуждающиеся в 

восстановлении 

здоровья и/или 

лечении и 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

- справка медицинского 

учреждения или выписка из 

истории болезни о прохождении 

лечения или необходимости 

восстановления здоровья; 

- назначение врача; 

- документы, подтверждающие 

фактические затраты на лечение 

(документов об оплате услуг, 

договоров на оказание услуг, 

актов оказанных услуг). 

8.10.4.3 Проведение платных 

медицинских осмотров и 

обследований по 

показаниям врача 

(компьютерная 

томография, 

ультразвуковое 

исследование органов и 

т.д.). 

 

Обучающиеся, 

нуждающиеся в 

восстановлении 

здоровья и/или 

лечении и 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- назначение врача; 

- документы, подтверждающие 

фактические затраты на 

обследования (документов об 

оплате услуг, договоров на 

оказание услуг, актов оказанных 

услуг). 

8.10.5. Материальная помощь 

обучающимся в связи с 

организацией похорон 

Обучающиеся, 

понесшие 

расходы  в связи 

копия свидетельства о смерти 

обучающегося 
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нуждающегося 

обучающегося  

Университета 

с организацией 

похорон 

нуждающегося 

обучающегося 

8.10.6. Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся в связи со 

смертью родителей 

обучающегося или 

близких родственников 

обучающегося (муж, 

жена, ребенок) 

Обучающиеся, 

понесшие 

расходы в связи 

со смертью 

родителей или 

близких 

родственников 

 

- копия свидетельства о смерти 

родителей или близких 

родственников; 

- копия документов, 

подтверждающих родственные 

отношения. 

8.10.7. Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся в связи со 

стихийным бедствием, 

кражей личного 

имущества 

Обучающиеся, 

понесшие 

расходы и (или) 

потерявшие 

имущество в 

связи с 

произошедшей 

чрезвычайной 

ситуацией 

(стихийным 

бедствием) 

- справка или заключение 

компетентных государственных 

органов о понесенном 

материальном ущербе в 

результате чрезвычайных 

(стихийных) бедствий; 

- при оформлении  указанной 

выше справки на родителя 

предоставляются документы, 

подтверждающие родственные 

отношения. 

8.10.8. Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся для 

частичной компенсации 

оплаты найма жилья для 

их семьи (жена, муж и 

(или) дети) в случае 

нехватки мест в 

жилищном фонде 

университета 

Обучающиеся, 

состоящие в 

браке и (или) 

имеющие детей  

- свидетельство о браке; 

- справка деканата/структурного 

подразделения 

университета/проректора по 

социальной и воспитательной 

работе об отсутствии комнат в 

общежитиях вуза для данной 

категории обучающихся. 

8.10.9. Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся, 

получающим 

государственную 

социальную помощь в 

связи с трудным 

Обучающиеся, 

имеющие право 

на получение 

государственной 

социальной 

помощи 

копия справки органа 

социальной защиты о 

назначении обучающемуся 

государственной социальной 

помощи. 
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материальным 

положением 

8.10.10. Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся, доход 

семьи которых 

превышает прожиточный 

минимум не более, чем на 

10% 

Обучающиеся, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

копия трудовой книжки членов 

семьи и (или) справки о 

постановке на учет в 

государственных службах 

занятости 

8.10.11. Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся, в том 

числе обучающимся, 

доход семьи которых 

превышает прожиточный 

минимум не более, чем на 

10%, в связи с 

организацией поездок за 

пределы Забайкальского 

края для участия в 

выездных мероприятиях 

научного, учебного (за 

исключением практик), 

спортивного, культурно-

творческого и социально 

значимого характера 

 

Обучающиеся, 

имеющие право 

на получение 

государственной 

социальной 

помощи или 

обучающиеся, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, и  

принимающие 

активное 

участие в 

выездных 

мероприятиях 

научного, 

спортивного, 

культурно-

массового, 

социально 

значимого 

характера 

- копия справки органа 

социальной защиты о 

назначении обучающемуся 

государственной социальной 

помощи; 

- представление руководителя 

структурного подразделения 

университета об участии 

обучающегося в выездных 

мероприятиях; 

- смета затрат на поездку, 

согласованная с проректором по 

направлению, с приложением 

документов, обосновывающих 

затраты 

 

8.10.12. Материальная помощь 

нуждающимся 

аспирантам, не 

работающим в 

университете, 

обучающимся по очной 

форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований 

Обучающиеся, 

участвующие в 

выполнении 

научных 

исследований, 

написании 

научных 

публикаций и 

- справка руководителя 

структурного подразделения  об 

опубликовании или о 

направлении статьи для 

опубликования в 

соответствующем издании (с 

указанием ФИО всех авторов, 

наименование издания и статьи, 
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федерального бюджета 

для частичного 

возмещения затрат за 

публикации в научных 

изданиях (зарубежных 

научных изданиях, 

индексируемых Web of 

Science, Scopus) 

 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

уровня публикации); 

- первичные документы: 

документы об оплате услуг, 

договор на оказание услуг, акт 

оказанных услуг, согласованных 

с научным руководителем  

8.10.13. Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся для оплаты 

затрат, связанных с 

выполнением выпускной 

квалификационной 

работы (проекта), 

диссертации 

 

Обучающиеся 

выпускных 

курсов и 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

- копия приказа об утверждении 

выпускной квалификационной 

работы (диссертации); 

- представление руководителя 

дипломного (диссертационного) 

проекта о затратах, необходимых 

для выполнения работы; 

- смета затрат на выполнение 

указанных работ, согласованная 

с руководителем работ, с 

приложением документов, 

обосновывающих затраты 

8.10.14. Материальная помощь 

нуждающимся студентам 

для приобретения 

расходных материалов и 

комплектующих изделий 

(закупка тканей и 

фурнитуры, красок, 

деталей, и др.), 

необходимых для 

выполнения 

самостоятельных 

творческих заданий по 

основной 

образовательной 

программе 

 

Обучающиеся 

университета и 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

- копия приказа об утверждении 

курсовой работы (творческого 

задания); 

- представление руководителя 

курсовой работы (творческой 

работы) о затратах, 

необходимых для выполнения 

работы; 

- смета затрат на выполнение 

указанных работ, согласованная 

с руководителем работ, с 

приложением документов, 

обосновывающих затраты 
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