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 1.Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 07.08.2000г. № 122-ФЗ «О порядке установ-

ления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  21.12.1996г.  №  

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.10.1997г. № 134-

ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС»; 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 06 сентября 

1993г.  613-рп  «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Рос-

сийской Федерации»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995г. 

№ 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для 

аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным программам среднего про-

фессионального образования и высшего образования»; 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 

года № 1390 «Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета»; 

Приказом Минобрнауки России от 01.08.2017 N 728 «Об осуществле-

нии федеральными бюджетными и автономными учреждениями, находящи-

мися в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 

полномочий Министерства образования и науки Российской Федерации по 

исполнению публичных обязательств»; 

Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипен-

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

ся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистен-

там-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям под-

готовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета»; 

Законом  Московской  области  от  13.04.2006 г.  №   53/2006-03  «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О мерах социальной под-

держки семьи и детей в Московской области»; 

Письмом Минобрнауки России от 21.02.2012 № ИБ-156/02 «Об осу-

ществлении выплат пособий детям-сиротам», а также Методикой расчета и 

нормативами затрат для расчета объемов финансового обеспечения исполне-

ния публичных обязательств образовательными организациями, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство об-

разования и науки Российской Федерации в части материального обеспече-
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ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

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

терявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образо-

вания и программам среднего профессионального образования, и порядком  

их расходования, ежегодно утверждаемыми  Минобрнауки России. 

Письмом Минздрава РФ № 05-5/422-5, Минтруда РФ № 1622-КВ, ФСС   

РФ №   114-214  от  09.09.1993 «Разъяснение  о  порядке предоставления 

некоторых дополнительных льгот донорам». 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок назначения госу-

дарственной академической стипендии и (или) государственной социаль-

ной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,  обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, выплаты стипендий и оказания других форм матери-

альной поддержки студентам и аспирантам ФГБОУ ВО «РГУТИС» (далее - 

Университет) и его филиалах за счет средств федерального бюджета и других 

источников. 

1.3.В редакции данного Положения под обучающимися признаются  сту-

денты, обучающиеся по программам  высшего и среднего профессионального 

образования, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, а также аспиранты, обучающиеся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

1.4. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучаю-

щимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими образова-

тельных программ в соответствии с установленными в Российской Федера-

ции следующими видами стипендий: 

- государственная академическая стипендия студентам; 
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- государственная социальная стипендия студентам; 

- государственная стипендия аспирантам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Прави-

тельства Российской Федерации; 

- именные стипендии; 

- стипендии   обучающимся,   назначаемые   юридическими   лицами 

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

1.5. Государственные академические и социальные стипендии назна-

чаются студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета  по 

очной форме обучения. 

1.6.Государственные академические стипендии назначаются студентам 

в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

1.7.Студентам, обучающимся по образовательным программам высше-

го образования, назначается повышенная государственная академическая 

стипендия за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, об-

щественной,    культурно-творческой      и      спортивной деятельности в 

соответствии с Приказом Минобрнауки от 27.12.2016 № 1663.  

1.8.Государственные социальные и повышенные социальные сти-

пендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи. 

1.9.Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающим-

ся в Университете за счет средств федерального бюджета по очной  форме  

обучения.  

1.10.Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации 
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назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Университете и 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в со-

ответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Фе-

дерации и Правительством Российской Федерации. 

1.11.Стипендия Президента Российской Федерации, стипендия Прави-

тельства Российской Федерации и другие стипендии выплачиваются допол-

нительно к государственной академической стипендии. 

1.12.Именные стипендии учреждаются органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лица-

ми и могут быть назначены студентам, аспирантам Университета и его фили-

алов. 

1.13.Обучающимся в Университете иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, осваивающим основные профессиональные образователь-

ные программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные 

академические стипендии студентам, государственные стипендии аспиран-

там в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 

успехов в учебе,  если указанные лица обучаются за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Прави-

тельством Российской Федерации, или на основании положений междуна-

родных  договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 

лица приняты на обучение. 

1.14.Студенты, нарушившие, учебную дисциплину в течение семест-

ра не могут быть лишены стипендии и других льгот, предоставленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в соответству-

ющем семестре. 
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2.Осуществление материальной поддержки студентов и аспирантов. 

Размеры стипендий 

2.1. Материальная поддержка студентов и аспирантов осуществляет-

ся за счет: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- на обеспечение питанием, одеждой, обувью и другими предметами 

вещного довольствия, на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей  обучающимся студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящимся на полном государ-

ственном обеспечении; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам и аспирантам; 

- для выплаты денежных компенсаций выпускникам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на приобретение одеж-

ды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также единовременного де-

нежного пособия при выпуске; 

- для выплаты денежных компенсаций за проезд 1 раз в год в период 

каникул к месту жительства и обратно к месту учебы обучающимся студен-

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

находящимся на полном государственном обеспечении. 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;  

в) средств от приносящей доход деятельности; 

г) средств бюджетов различных уровней. 

2.2. Стипендиальный фонд Университета формируется за счет:  

а) средств федерального бюджета, выделяемых на стипендиальное обес-

печение в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, на 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК  

РГУТИС 

 

Лист 8 из 28 

 

выплату стипендий Президента Российской Федерации и специальных госу-

дарственных стипендий Правительства Российской Федерации студентам и 

аспирантам. 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;  

в) средств от приносящей доход деятельности. 

2.3. Размеры   государственной  академической  стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипен-

дии аспирантам, определяемые университетом, не могут быть меньше норма-

тивов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся. 

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых Университетом на вы-

плату государственных социальных стипендий,  не  может  превышать  50%  

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных ака-

демических и социальных стипендий. 

2.5. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются норматив-

ными правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации. 

2.6. Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов опреде-

ляются органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

2.7. Размер повышенных стипендий студентам, назначаемых за 

особые успехи  в  учебной и  научной деятельности устанавливается 

Ученым советом Университета в пределах имеющихся средств. 

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической  

и именных стипендий 
 

3.1. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графи-

ком государственная академическая стипендия выплачивается всем студен-
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там первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета. 

3.2. Государственная академическая стипендия со второго и после-

дующих семестров  назначается студентам в зависимости от успехов в учебе 

на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком, с первого числа месяца, следующего за меся-

цем ее окончания не реже двух раз в год. 

3.3. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной 

аттестации; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.4. Численность студентов, получающих повышенную государ-

ственную академическую стипендию, не может составлять более 10% от об-

щего числа студентов, получающих государственную академическую сти-

пендию, численность студентов, получающих, повышенную государствен-

ную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности не 

может составлять более 10% общего числа студентов, получающих повы-

шенную государственную академическую стипендию. 

3.5. Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется Университетом с учетом мнения совета обучающихся и выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации. 

3.6. Повышенная государственная академическая стипендия назнача-

ется студенту за достижения студента в учебной деятельности при соответ-

ствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

- получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за дру-

гом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
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государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

- получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной и (или) опытно-конструкторской работы; 

- признание студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии победителем или 

призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений студентов.  

3.8.  В случае наличия у студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, пере-

сдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная государ-

ственная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности не 

назначается. 

3.9 Повышенная государственная академическая стипендия назначает-

ся за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при со-

ответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критери-

ев:  

- получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на до-

стигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетель-

ство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК  

РГУТИС 

 

Лист 11 из 28 

 

- наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или регио-

нальном издании, в издании федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

3.10. Повышенная государственная академическая стипендия назнача-

ется за достижения студента в общественной деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:  

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в ор-

ганизации, подготовке и проведении общественно значимых мероприятий 

социального, культурного, правозащитного характера,  организуемых Уни-

верситетом или с его участием, подтверждаемое документально; 

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в дея-

тельности по информационному обеспечению общественно значимых меро-

приятий, отражающих внеучебную жизнь Университета, подтверждаемое 

документально. 

3.11. Повышенная государственная академическая стипендия назнача-

ется за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соот-

ветствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

- получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

культурно-творческие успехи, достигнутые им в рамках деятельности, про-

водимой Университетом или иной организацией, в том числе в рамках кон-
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курсов, смотров и иных аналогичных международных, всероссийских, ве-

домственных, региональных мероприятий, подтверждаемые документально; 

- публичное представление студентом в течение года, предшествующе-

го назначению повышенной государственной академической стипендии, со-

зданного им произведения литературы или искусства (литературного произ-

ведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сце-

нарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музы-

кального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произве-

дения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произ-

ведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произве-

дения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического про-

изведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 

также другого произведения), подтверждаемое документально; 

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в ор-

ганизации, подготовке и проведении публичных культурно-творческих ме-

роприятий воспитательного, культурно-массового характера и иной обще-

ственно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтвер-

ждаемое документально. 

3.12. Повышенная государственная академическая стипендия назнача-

ется за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 
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- получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

спортивные успехи в рамках международных, всероссийских, ведомствен-

ных, региональных соревнований, проводимых Университетом или иной ор-

ганизацией; 

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в орга-

низации и проведении спортивных мероприятий воспитательного и пропа-

гандистского характера, подтверждаемое документально; 

- выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повы-

шенной государственной академической стипендии. 

3.13. Повышенная государственная академическая стипендия не назна-

чается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим 

стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 

«О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и 

иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр».  

3.14. В период с начала учебного года по месяц окончания первой про-

межуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам пер-

вого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета. 
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3.15. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимо-

сти от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания. Аспирант, которому назначается госу-

дарственная стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетво-

рительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.16. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся 

в качестве студентов или аспирантов в пределах квоты, установленной Пра-

вительством Российской Федерации, государственная академическая сти-

пендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается в те-

чение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в 

учебе. 

3.17. Государственная академическая стипендия студентам, в том чис-

ле повышенная государственная академическая стипендия, государственная 

стипендия аспирантам назначается приказом ректора Университета на пери-

од, включая месяц окончания  очередной промежуточной аттестации в соот-

ветствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой про-

межуточной аттестации - до окончания обучения); и на весь период обучения 

- для слушателей подготовительных отделений. 

3.18. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государ-

ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас-

пирантам,  стипендий слушателям подготовительных отделений осуществля-

ется Университетом ежемесячно. 
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3.19. Выплата государственной академической стипендии студенту, 

в том числе повышенной государственной академической стипендии, госу-

дарственной социальной стипендии студенту, государственной стипендии 

аспиранту, именной стипендии студенту и аспиранту прекращается: 

- по истечении срока, на который стипендия была назначена; 

- при отчислении студента, аспиранта - с момента отчисления обучаю-

щегося из Университета (филиала). 

3.20. В случае отчисления размер государственной академической 

стипендии, в том числе повышенной государственной академической сти-

пендии, государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам выплачиваемой за месяц, в котором происходит от-

числение, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

3.21. Выплата государственной академической стипендии студентам и 

государственной стипендии аспирантам прекращается с первого числа меся-

ца, следующего за месяцем получения студентом или аспирантом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента, аспиранта академической задолженности.    

3.22. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению кани-

кул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой ат-

тестации) выплата назначенной государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической сти-

пендии, государственной стипендии аспирантам продолжается в период ука-

занных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета. 

3.23. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до дости-



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК  

РГУТИС 

 

Лист 16 из 28 

 

жения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выпла-

ты (назначения) государственной социальной стипендии. 

3.24. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государ-

ственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также от-

пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из  

указанного отпуска по результатам промежуточной аттестации, имевшимся 

на дату предоставления указанного отпуска с учетом периода обучения, за 

который государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, государственная 

стипендия аспирантам была выплачена до предоставления указанного отпус-

ка. 

4.Порядок назначения и выплаты государственной 

социальной стипендии 
 

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 един-

ственного родителя;  

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

-  студентам, подвергшихся воздействию радиации включая катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, включая ядер-

ные испытания на Семипалатинском полигоне;  

- студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы 

или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы;  
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- ветеранами боевых действий; 

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

лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих за-

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

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

пункта 1, подпункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федераль-

ного закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе»; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь. 

4.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Универси-

тете по профессиональным образовательным программам высшего образова-

ния (программам бакалавриата), имеющим оценки «отлично», «отлично» и 

«хорошо» или «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной стипендии, или являющимся сту-

дентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида 

I группы, назначается государственная академическая и (или) государствен-

ная социальная стипендия в повышенном размере. 

 Сумма указанных стипендий не может быть менее величины прожи-

точного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипенди-

ального фонда Университета. 

4.3. Размеры государственной академической и (или) государ-

ственной социальной стипендий определяются Университетом с учетом 

мнения объединенного совета обучающихся и первичной профсоюзной ор-

ганизации в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в сти-

пендиальном фонде. 
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4.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом ректора Университета со дня предоставления в Университет доку-

мента, подтверждающего соответствие студента одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, на срок, включая месяц пре-

кращения действия документа, послужившего основанием для ее назначения. 

4.5. В случае если документ, подтверждающий соответствие од-

ной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения 

является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается 

студенту до окончания обучения. 

4.6. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших госу-

дарственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается приказом ректора Университета со дня предоставления в Уни-

верситет документа, подтверждающего назначение государственной соци-

альной помощи, сроком на один год со дня назначения указанной государ-

ственной социальной помощи. 

5. Именные стипендии ректората 
 

5.1. Именные стипендии учреждаются ректоратом Университета с це-

лью поощрения обучающихся, вносящих большой личный вклад в реализа-

цию целей и задач, стоящих перед Университетом, а также достигших высо-

ких результатов в учебе, научно-проектной, профориентационной, обще-

ственной деятельности. Именные стипендии ректората назначаются на один 

семестр по результатам семестра предыдущего. 

5.2. Размер и количество именных стипендий ректората устанавлива-

ются по итогам каждого семестра текущего учебного года приказом ректора 

на основании предложений, которые готовит Планово-финансовый отдел 

Департамента экономики и финансов исходя из объема внебюджетных 
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средств Университета, формируемых за счет приносящей доход деятельно-

сти, но не более трех на семестр. 

5.3. На получение именной стипендии ректората могут претендовать 

лица,  обучающиеся только на «отлично» на основных профессиональных 

образовательных программах по очной форме со второго года обучения вне 

зависимости от получения ими других видов стипендий. На именную сти-

пендию ректората не могут претендовать обучающиеся, имеющие пересдачу 

неудовлетворительной оценки. 

5.4. Именная стипендия ректората не может быть назначена обучаю-

щимся, имеющим дисциплинарные взыскания. В случае наложения дисци-

плинарного взыскания, обучающийся досрочно лишается именной стипен-

дии. Досрочное лишение именной стипендии осуществляется приказом рек-

тора на основании служебной записки директора высшей школы (института, 

филиала) и решения стипендиальной комиссии начиная с месяца, следующе-

го за месяцем вынесения взыскания. 

5.5. Предварительное рассмотрение документов и отбор кандидатур на 

получение именной стипендии ректората осуществляется в структурных 

подразделениях Университета (высших школах, институтах, филиалах, де-

партаментах) с обязательным привлечением представителей студенческого 

самоуправления.  

По итогам обсуждения кандидатур деканатами составляются рейтинго-

вые списки претендентов в соответствии со следующими рейтинговыми по-

зициями: 

Рейтинговая позиция №1: сферы студенческой активности. 

- научная и проектная деятельность – 10 баллов 

- профориентационная работа – 5 баллов 

- волонтерство – 4 балла 
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- вклад в развитие студенческого самоуправления – 3 балла 

- общественная активность и личное участие в организации и проведе-

нии социально значимых мероприятий – 2 балла. 

Рейтинговая позиция №2: поощрения и награждения. 

- почетная грамота РГУТИС – 30 баллов 

- грамота РГУТИС ( не более одной за семестр) – 20 баллов 

- благодарность от имени университета – 1 балл 

- дипломы за участие/благодарности/благодарственные письма и иные 

аналогичные поощрения, полученные за активное участие в мероприятиях, 

проводимых сторонними организациями – 1 балл. 

Рейтинговая позиция №3: дополнительные формы поощрения и 

награждения. 

- публикация научной статьи (не более двух соавторов) – 3 балла 

- диплом за призовое место на выездной научной конференции – 3 бал-

ла 

- диплом за активное участие в выездной научной конференции – 2 

балла 

- диплом за призовое место на вузовской конференции РГУТИС – 2 

балла. 

5.6. На каждого претендента, включенного в рейтинговый список, де-

канатом составляется портфолио, включая выписку из протокола заседания 

совета высшей школы и документов, подтверждающий рейтинговые пози-

ции, а также общую сумму баллов и перечень позиций, из которых она скла-

дывается. Место претендента в рейтинговом списке высшей школы опреде-

ляется в соответствии с балльно-рейтинговой технологией по количеству 

набранных баллов путем сложения баллов за каждую занимаемую рейтинго-

вую позицию и баллов за каждое поощрение. 
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5.7. Документы кандидатур, одобренных на уровне структурных под-

разделений, передаются в Департамент молодежной и социальной политики 

не позднее 10 октября и 10 февраля текущего года. 

5.8. Департамент молодежной и социальной политики не позднее 15 

октября и 15 февраля текущего года готовит для членов стипендиальной ко-

миссии общий рейтинговый список претендентов. 

5.9. Каждая рейтинговая позиция претендента подтверждается доку-

ментально поощрениями и награждениями в соответствии с «Положением о 

порядке и формах награждения и поощрения обучающихся в РГУТИС».  

5.10. Место претендента в общем рейтинге определяется в соответ-

ствии с балльно-рейтинговой технологией по количеству набранных баллов 

путем сложения баллов за занимаемую рейтинговую позицию и баллов за 

каждое поощрение.  

5.11. Общий рейтинговый список претендентов на именную стипендию 

ректората рассматривается на заседании стипендиальной комиссии в откры-

том порядке. Решение стипендиальной комиссии о назначении стипендии 

конкретным кандидатам принимается простым большинством голосов при 

кворуме в две трети от списочного состава комиссии и передается ректору 

Университета для последующего утверждения. 

6. Другие формы материальной поддержки  

                                         студентов и аспирантов 
 

6.1. Для оказания материальной помощи нуждающимся студентам и 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств феде-

рального бюджета, выделяются дополнительные средства в установленном 

порядке. 

6.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается ректором Университета по представлению стипендиальной 

комиссии на основании личного заявления студента или аспиранта по со-
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гласованию с объединенным советом обучающихся и первичной профсо-

юзной организацией работников и обучающихся при наличии ходатайства 

директора высшей школы (директора института, филиала) или его заместите-

ля. 

6.3. Материальная помощь оказывается не чаще, чем один раз в 

семестр. В особых случаях возможно дополнительное оказание матери-

альной помощи при наличии ходатайства директора или заместителя 

директора высшей школы (директора или заместителя директора ин-

ститута, филиала) и решения стипендиальной комиссии. 

6.4. В случае смерти обучающегося материальная помощь мо-

жет  быть оказана родителям или членам семьи с  целью частичной опла-

ты расходов, связанных с похоронами при предоставлении соответствующих 

документов. 

6.5. Премирование студентов и аспирантов может осуществляться 

на основании соответствующего приказа ректора Университета. Первичная 

профсоюзная организация работников и обучающихся и объединенный со-

вет обучающихся имеют право ходатайствовать перед ректором Универ-

ситета и руководителями   подразделений   Университета   о   премировании 

тех   или иных студентов и аспирантов. 

6.6. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, зачисленным на полное государственное обеспечение и 

обучающимся по очной форме обучения выплачивается: 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письмен-

ных принадлежностей. Выплата указанного пособия осуществляется в тече-

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

- ежемесячная денежная компенсация на обеспечение питанием при 

наличии финансирования; 
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- денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-

вентарем 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, мяг-

кого 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. 

6.7. Право на получение вышеуказанных денежных компенсаций и 

иных выплат имеют студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, представившие в высшие школы (институты), учебные 

отделы филиалов следующие документы: 

- копия паспорта; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копии документов, подтверждающих отсутствие единственного роди-

теля, обоих родителей или лишение их родительских прав.  

Копии указанных документов заверяются по месту обучения уполно-

моченным лицом. Процедура предоставления документов определяется «Ре-

гламентом  о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 

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

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

ФГБОУ ВО «РГУТИС», в том числе его филиалах (Приложение №1). 

7. Срок действия Положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты, установленной 

приказом «О введении в действие локального акта ФГБОУ ВО «РГУТИС» и 
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действует до принятия нового Положения. 

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

Решение о  внесении  изменений и  дополнений  принимается Ученым 

советом Университета по согласованию с объединенным советом обучаю-

щихся и первичной профсоюзной организацией работников и обучающих-

ся Университета. 
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Приложение №1 

Регламент о порядке и условиях предоставления мер социальной под-

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в ФГБОУ ВО «РГУТИС», в том числе его филиалах  

1.Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан и действует в соответствии с феде-

ральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов, аспирантов, принятым Ученым советом ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

01 ноября 2013 г. Протокол № 4.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем регламенте: 

- дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или един-

ственный родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, ко-

торые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с лише-

нием их родительских прав или ограничением их в родительских правах, призна-

нием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дее-

способными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты ли-

цом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, ис-

полняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 

под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонени-

ем родителей от воспитания  своих детей или от   защиты их прав и интересов, в 

случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, а также в иных 

случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном 

законом порядке; 

- лица в возрасте от 18 до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, которые остались без попечения един-
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ственного или обоих родителей и которые имеют в соответствии с федеральным 

законодательством право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

1.3. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по со-

циальной поддержке при получении профессионального образования, включая 

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-

щимся по образовательным программам среднего профессионального образования 

или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального 

бюджета, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или 

возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных дополни-

тельных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-

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

родителей,  предоставляется на весь срок вплоть до окончания Университета. 

1.4.  Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, осуществляются с момента зачисления их в число обучающихся 

университета по приказу ректора, на основании подтверждающих документов. 

2.Порядок  зачисления на полное государственное                                                             

обеспечение 

2.1. На полное государственное обеспечение до завершения обучения за-

числяются обучающиеся, которые относятся к категории детей-сирот, детей, 

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

шихся без попечения родителей. Указанным лицам осуществляются выплаты в ви-

де возмещения полной стоимости на питание, на проезд, на обеспечение комплек-

том одежды, обуви и мягким инвентарем,  на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. Денежные средства перечисляются на лицевой счет 

в банке  или выплачиваются наличными из кассы университета по ведомости. 

2.2. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без 
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попечения родителей и лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, производится при предоставлении следующих документов: 

- копия свидетельства о рождении; 

- копии документов, подтверждающих статус детей-сирот, детей, оставшихся 

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

чения родителей. 

2.3. Вышеперечисленные копии документов представляются обучающи-

мися в деканаты высших школ (учебные отделы филиалов) и передаются в плано-

во- финансовый отдел для назначения денежных выплат детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

2.4. Назначение денежных выплат производится на основании приказа 

ректора университета. Размеры выплат ежегодно определяются по нормам,  утвер-

жденным Правительством РФ или Министерством образования и науки РФ, и вы-

плачиваются в следующем порядке: 

- пособие на питание – ежемесячно; 

- пособие на  приобретение одежды, обуви и  мягкого инвентаря  - 1 раз в 

год; 

- пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-

стей – 1 раз в год в начале учебного года; 

- выпускное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования и единовременное выпускное пособие – при успешном окончании 

университета; 

- возмещение проезда на транспорте – по мере предоставления документов 

на проезд. 

2.5. Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки 

прекращается по следующим основаниям: 

- приказ об отчислении из университета; 

- изменение статуса обучающегося. 

3.Осуществление мер социальной поддержки 

3.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обязательном  

порядке выплачивается социальная стипендия (с учетом районного коэффициента), 
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размер которой увеличивается на 50%, от размера академической стипендии. 

3.2. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и возоб-

новляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 

стипендии.  

3.3. Выплата стипендии производится 23 – 28 числа каждого месяца за те-

кущий месяц. Выплаты детям-сиротам производятся при наличии бюджетных 

средств на исполнение публичных обязательств на социальное обеспечение детей-

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

При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей акаде-

мического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется полное госу-

дарственное обеспечение и выплачивается стипендия на весь период указанного 

отпуска. 

3.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

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

ся бесплатное проживание в  общежитии на основании договора найма жилого по-

мещения. 

4.Заключительные положения 

4.1. Университет несет ответственность за целевое расходование средств 

федерального бюджета, предоставленных  на финансовое обеспечение исполнения 

публичных обязательств в части материального обеспечения детей-сирот и детей, 

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

ся без попечения родителей  и других форм материальной поддержки. 

4.2. Контроль за расходованием денежных средств, указанных в п. 4.1. 

настоящего регламента, осуществляет планово-финансовый отдел университета. 
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