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О внесении изменений в Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов. 

 

 В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 02.04.2018 №227 «О 

внесении изменений в Порядок 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 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. №1663», 

Постановлением Правительства РФ  от 18.09.2017года №1117 «Об утверждении 

норм и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем  детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей , а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а также 

норм и правил обеспечения выпускников организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и 

воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, -детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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



родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и 

воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием» и на основании решения Ученого совета университета от  27 

апреля 2018 года, протокол №12 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести с 29.04.2018г. изменения в Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, 

утвержденное Ученым советом Университета (протокол №8 от 22.02.2017г.) и 

введенное в действие приказом №36/1 от 27.02.2017г.: 

 

1.1. Пункт 4.1.раздела 4 «Порядок назначения и выплаты государственных 

социальных стипендий» изложить в следующей редакции: 

«4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

 - являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей; 

- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

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

-студентам, подвергшимся воздействию радиации, включая катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, включая ядерные 

испытания на Семипалатинском полигоне; 

-студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболеваний, полученных в период прохождения военной службы; 

-ветеранами боевых действий; 

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

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренных подпунктом «б»-«г» 

пункта 1, подпункта 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». 

 

1.2. Пункт 6.6 раздела 6 «Другие формы материальной поддержки студентов и 

аспирантов» изложить в следующей редакции : 

«6.6 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, зачисленным на полное государственное обеспечение и 

обучающимся по очной форме обучения выплачивается: 



- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. Выплата указанного пособия осуществляется в течение 

месяца с начала учебного года 1 раз в год при наличии финансирования; 

- ежемесячная денежная компенсация на обеспечение питанием при наличии 

финансирования; 

- денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 

и другими предметами вещевого довольствия. Выплата указанного пособия 

производится 1 раз в квартал при наличии финансирования; 

-денежная компенсация выпускникам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования. Выплата указанного пособия 

производится при успешном окончании университета при наличии 

финансирования. 

- единовременное денежное пособие при выпуске в размере пятьсот рублей. 

Выплата указанного пособия производится при успешном окончании 

университета при наличии финансирования». 

2.Начальнику ПФО Лапшиной Л.И. ознакомить с изменениями в Положение 

должностных лиц, указанных в списке рассылки настоящего приказа. 

3. Начальнику общего отдела Бажиной Е.И. обеспечить в установленном 

порядке хранение первого экземпляра изменений в Положение. 

4. Системному администратору (Мухортых Е.С.) разместить изменения в 

Положение на официальном сайте ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

Кокотова С.А. 

 

 

        Ректор                                                                          А.А.Федулин 
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