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Положение рассмотрено на заседании совета по качеству ФГБОУ ВПО «МГТУ» от
25 октября 2013, протокол №13а и принято на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО
«МГТУ» от 30 октября 2013, протокол №5. Изменения в Положение рассмотрены на
заседании совета по качеству ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 26 мая 2014, протокол № 4 и
приняты на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 29 мая 2014, протокол
№11. Изменения в Положение рассмотрены на заседании совета по качеству ФГБОУ ВО
«МГТУ» от 28 сентября 2015, протокол № 13 и приняты на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «МГТУ» от 30 сентября 2015, протокол № 2. Положение в новой редакции
рассмотрено на заседании совета по качеству ФГБОУ ВО «МГТУ» от 16 мая 2016,
протокол № 4 и приняты на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ» от 01 июня
2016, протокол №8. Положение в новой редакции рассмотрено на заседании совета по
качеству ФГБОУ ВО «МГТУ» от 28 февраля 2017, протокол № 1 и приняты на заседании
Ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ» от 01 марта 2017, протокол № 5. Изменения в
Положение рассмотрены на заседании совета по качеству ФГБОУ ВО «МГТУ» от 28 июня
2017, протокол № 5 и приняты на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ» от 28
июня 2017, протокол № 8.
Содержание:
I.
2

3.
4.
5.
6
7
8.
9.
10.
II.

Общие положения
Государственная академическая стипендия студентам и государственная
академическая стипендия в повышенном размере студентам, имеющим достижения
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности, стипендия слушателям подготовительных отделений
Г осу дарственная социальная стипендия студентам
Повышенная государственная социальная стипендия
Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, докторантам
Именная стипендия ректора
Именные стипендии факультетов
Материальная поддержка студентов
Порядок формирования и распределения стипендиального фонда
Государственные пособия и иные выплаты из стипендиального фонда
Стипендиальные комиссии
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 2а
Приложение № 3
Приложение № За
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 6а
Приложение № 7
Приложение № 7а
Приложение № 8
Приложение № 9

В е р с и я : 6 .0

Без П°ДПИСИ документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
______________________ распечатки 28.06.2017, 15:51:00

3
5

12
16
17
18
19
20
22
24
25
28
39
41
42
46
47
48
49

50
51

52
53
54

стр. 2 из 54

qjp

ФГБОУ ВО «МГТУ»
ПВД «О стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»
МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Майкопский государственный технологический
университет» (далее - Положение) разработано на основе действующего законодательства
Российской Федерации в сфере образования и Устава федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский
государственный технологический университет» (далее - Университет), в том числе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 28 марта 1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе»;
- Федерального закона от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 № 1390
«О формировании стипендиального фонда»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря
2016 № 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» (далее - Приказ Минобрнауки
России от 27 декабря 2016 № 1663).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и
оказания материальной поддержки студентам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена), высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры); аспирантам, ординаторам, докторантам обучающимся по
образовательным программам высшего образования, слушателям подготовительных
отделений в Университете (далее - обучающиеся).
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
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1.4. В Университете устанавливаются следующие виды стипендий (приложение №
1 к настоящему Положению):
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности;
3) стипендия слушателям подготовительных отделений;
4) государственная социальная стипендия студентам;
5) повышенная государственная социальная стипендия обучающихся на первом и
втором курсах по образовательным программам высшего образования (программы
бакалавриата и программы специалиста) (далее -повышенная государственная социальная
стипендия);
6) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, докторантам;
7) именная стипендия ректора;
8) именные стипендии факультетов.
Перечень стипендий, категорий лиц их получающих, критерии назначения, сроки
назначения, документы-основания, для назначения стипендии, и их размер приведены в
приложении № 1 к настоящему Положению.
1.5. Помимо стипендий, названных в пункте 1.4. настоящего Положения
обучающимся Университета назначаются и соответственно выплачиваются следующие
виды стипендий:
1) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
2) именные стипендии федеральных государственных органов, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
3) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
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.
1.6. Размеры
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, повышенной государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
докторантам определяются приказом ректора, с учетом мнения Объединенного совета
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» и первичной профсоюзной организации студентов
ФГБОУ ВО «МГТУ» и не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
Версия: 6.0
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1.7. Размеры государственной академической стипендии студентам в повышенном
размере, именной стипендии ректора, стипендии слушателям подготовительных
отделений устанавливаются приказом ректора самостоятельно с учетом мнения
Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» и первичной профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ».
1.8. Решение о размере государственной академической стипендии в повышенном
размере студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, принимается ученым
советом Университета с учетом мнения Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО
«МГТУ» и первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» и
утверждается приказом ректора.
Размер государственной академической стипендии в повышенном размере
студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности устанавливается в зависимости от
курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов,
обучающихся на более старших курсах.
1.9. Размеры именных стипендий факультетов устанавливаются приказом ректора
самостоятельно.
1.10. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам,
государственные стипендии аспирантам, ординаторам, на условиях, установленных
Порядком
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, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
27 декабря 2016 № 1663, 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.
1.11. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная
стипендия
аспирантам,
ординаторам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости
от успехов в учебе.
2. Государственная академическая стипендия студентам и государственная
академическая стипендия в повышенном размере студентам, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности
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2.1. Государственная
академическая
стипендия
студентам
назначается
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена) и высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры).
Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам,
соответствующим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
размере, установленном в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения.
2.2. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам,
сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично» в повышенном размере.
2.3. Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности назначается в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 27 декабря 2016 № 1663 обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры), у которых отсутствует оценка «удовлетворительно» по итогам
промежуточной аттестации и отсутствует академическая задолженность (государственная
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
установленному
Правительством
Российской
Федерации
для
формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
отношении государственной академической стипендии, в пределах средств,
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации).
2.4. Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности выплачивается студентам начиная со II курса за
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанной в
пунктах 2.5.-2.9. настоящего Положения.
Численность
студентов
Университета,
получающих
государственную
академическую стипендию в повышенном размере студентам, имеющим достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
В е р с и я .* 6 ,0
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деятельности, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.
2.5. Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности назначается за достижения студента в учебной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок «отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета)
по
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за
достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в
подпункте «а» пункта 2.5 настоящего Положения, не назначается.
Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.5 настоящего Положения, не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную
государственную академическую стипендию.
2.6. Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
ВврсИЯ.* 6.0
_______________

^ез

подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 28.06.2017, 15:51:00________________________________________________

стр. 7 из 54

ФГБОУ ВО «МГТУ»

10

ПВД «О стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»
МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17

издании, в издании федеральной государственной образовательной организации высшего
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.
2.7. Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности назначается за достижения студента в
общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким
из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
общественно
значимой деятельности
социального,
культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Университетом или с
его участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни Университета, подтверждаемое документально.
2.8. Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности назначается за достижения студента в культурно
творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности,
проводимой Университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса,
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного,
регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического,
музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста,
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства,
произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 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;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
Версия: 6.0
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пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно
творческой деятельности, подтверждаемое документально.
2.9. Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности назначается за достижения студента в спортивной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом
или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической
стипендии.
2.10. Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности не назначается за достижения в спортивной
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации,
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта
2011 № 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».
2.11. Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности назначается за достижения студента в нескольких
областях деятельности (по совокупности) при соответствии деятельности студента,
различным критериям, предусмотренным пунктами 2.5.-2.9. настоящего Положения.
Количество баллов, устанавливаемых за достижения, предусмотренные в анкете
(приложение № 3) устанавливаются стипендиальными комиссиями факультета (филиала,
университета) самостоятельно с учетом мнения Объединенного совета обучающихся
ФГБОУ ВО «МГТУ» и первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО
«МГТУ».
2.12. Назначение
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной академической стипендии студентам в повышенном размере,
государственной академической стипендия в повышенном размере студентам, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности, производится приказом ректора по представлению
Версия: 6.0
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стипендиальной комиссии факультета (филиала, университета) (приложения № 2, За к
настоящему Положению), по результатам рассмотрения анкет-заявлений обучающихся
(приложение № 3 к настоящему Положению).
2.13. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
академическая стипендия студентам в повышенном размере, государственная
академическая стипендия в повышенном размере студентам, имеющим достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности, назначается на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
2.14. Государственная академическая стипендия студентам государственная
академическая стипендия студентам в повышенном размере, государственная
академическая стипендия в повышенном размере студентам, имеющим достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности, назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания
промежуточной аттестации по месяц окончания следующей промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком.
2.15. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом
ректора на весь период обучения слушателей подготовительных отделений.
2.16. Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной академической стипендии студентам в повышенном размере,
государственной академической стипендии в повышенном размере студентам, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности, стипендии слушателям подготовительных отделений
производится один раз в месяц 25 числа текущего календарного месяца.
В связи с проведением промежуточной аттестации и перерасчетом
стипендиального фонда, сроки выплаты государственной академической стипендии
студентам в повышенном размере, государственной академической стипендии студентам,
государственной академической стипендии в повышенном размере студентам, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности могут продлеваться до 29-30 числа.
2.17. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и пересдавшим
испытания по этим дисциплинам после промежуточной аттестации в срок, установленный
Положением об отчислении, восстановлении, условном переводе и переводе
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
профессионального
образования
«Майкопский
государственный
технологический университет», государственная академическая стипендия не назначается,
независимо от того, какие оценки они получили.
2.18. Студентам, не явившимся на промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, после прохождения промежуточной аттестации в сроки предусмотренные
Положением об отчислении, восстановлении, условном переводе и переводе
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
профессионального
образования
«Майкопский
государственный
технологический университет» государственная академическая стипендия студентам и
Версия: 6.0
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государственная академическая стипендия студентам в повышенном размере назначается
в соответствии с настоящим Положением.
2.19. Исключен (в редакции от 28.06.2017).
2.20. В случае наличия академической задолженности или пересдачи испытания по
неуважительной причине государственная академическая стипендия студентам,
государственная академическая стипендия студентам в повышенном размере,
государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности, не назначается.
2.21. Студентам,
переведенным с
платного
обучения
на
бесплатное,
государственная академическая стипендия при условии соответствия критериям
установленным в пункте 2.1. Положения назначается с даты перевода на бюджетную
основу обучения согласно приказу.
2.22. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной
причине, государственная академическая стипендия назначается после ликвидации
академической задолженности при отсутствии оценок «удовлетворительно» с первого
числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком.
2.23. Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной академической стипендии студентам в повышенном размере,
государственной академической стипендии в повышенном размере студентам, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности, прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности,
либо по окончании периода, на который стипендия была установлена, либо с момента
отчисления.
Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с
момента отчисления обучающегося из Университета.
Размер государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, стипендии слушателям
подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
2.24. Студентам, болеющим туберкулезом, при наличии соответствующих
заключений органов здравоохранения об их временной нетрудоспособности,
государственная академическая стипендия выплачивается в течение 10 месяцев с момента
наступления временной нетрудоспособности.
2.25. Студенты, в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной
лечебным учреждением, имеющим право выдачи больничных листов, получают
государственную академическую стипендию в полном размере до восстановления
трудоспособности или до установления инвалидности федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
2.26. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
Версия: 6.0
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повышенной государственной академической стипендии, приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся
на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом
периода обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в том
числе повышенная государственная академическая стипендия, была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.27. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
которые были предоставлены ему до 04 февраля 2017 года, не является основанием для
приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии.
2.28. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии продолжается в период
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета.
3. Государственная социальная стипендия студентам
3.1 Государственная социальная стипендия студентам назначается обучающимся
по образовательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена); высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры).
3.2 Государственная социальная стипендия студентам назначается обучающимся,
указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», а именно:
а) детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей,
б) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя,
г) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидами с детства,
д) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
е) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий,
В е р с и я : 6 ,0
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ж)
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 № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
ж) студентам, получившим государственную социальную помощь.
Назначение государственной социальной стипендии студентам производится
приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии факультета (колледжа,
филиала).
3.3. Государственная социальная стипендия студентам назначается с даты
представления документа-основания.
3.4. Вопросы назначения государственных социальных стипендий студентам
рассматриваются стипендиальной комиссией факультета (колледжа).
3.5. Студент-претендент должен предоставить в деканат личное заявление о
назначении государственной социальной стипендии студентам и документы-основания
для назначения государственной социальной стипендии студентам.
Документы-основания, подтверждающие отнесение к категории получателей,
являются:
1) Для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, и потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя:
-свидетельство о смерти матери и свидетельство о смерти отца или свидетельство
о смерти единственного родителя (матери) и справка учреждения ЗАГСа о внесении
сведений об отце ребенка со слов матери (форма № 025);
-свидетельство о рождении студента;
2) Для детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей:
-решение суда о лишении обоих или единственного родителя родительских прав
(ст. 69-71 Семейного кодекса), или решение суда об ограничении обоих или
единственного родителя родительских прав (ст.73-76 Семейного кодекса), или решение
суда о признании отца и матери безвестно отсутствующими или объявлении
единственного родителя умершим (ст. 274-279 ГПК РФ) или обвинительный приговор
суда с назначением наказания в виде лишения свободы отца и матери или единственного
родителя, или решение суда об ограничении дееспособности отца и матери или
единственного родителя (ст.281-284 ГПК РФ) или решение суда о признании отца и
Версия: 6.0
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матери или единственного родителя недееспособными (ст. 281-284 ГПК) или
свидетельство о смерти одного из родителей и письменный (нотариально заверенный)
отказ другого родителя (может быть отказ обоих родителей);
-свидетельство о рождении.
В случае если родитель единственный необходимо также представить справку
учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов матери (форма № 025).
3) Для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп и инвалидов с детства:
-справка учреждения медико-социальной экспертизы (форма утверждена приказом
Минздравсоцразвития от 08.11.2005 № 663);
-справки, выданные до 08.11.2005, действительны до окончания срока
установления инвалидности) и индивидуальная программа реабилитации инвалида (форма
утверждена приказом Минздравсоцразвития от 29.11.2004 № 287);
4) Для студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне:
-справка установленного образца о проживании (работе) на загрязненной
радиацией территории
либо
иной документ,
установленный действующим
законодательством;
5) Для студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий:
-удостоверение инвалида о праве на льготы (для инвалидов вследствие военной
травмы) или свидетельство о праве на льготы или удостоверение ветерана боевых
действий или свидетельство о болезни или справка о военной травме, выданные в
установленном порядке военно-медицинскими учреждениями и подтверждающие
получение военной травмы или заболевания в период прохождения военной службы или
иные документы, предусмотренные действующим законодательством;
6) Для студентов, получающих государственную социальную помощь:
-документ (справка, выписка, распечатка - единый образец документа не
установлен), подтверждающий назначение (получение) государственной социальной
помощи, выданный органом социальной защиты населения (постановление Правительства
РФ от 22.02.2000 № 152) либо иной документ, предусмотренный действующим
законодательством;
7) Для студентов 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,
Версия: 6.0

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 28.06.2017, 15:51:00
_________________________

стр. 14 из 54

ФГБОУ ВО «МГТУ»

0

ПВД «О стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»
МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17

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 № 53-Ф3
«О воинской обязанности и военной службе»:
Документы, подтверждающие факт прохождения военной службы по контракту не
менее трех лет; на воинских должностях, предусмотренных законом, а также основания
увольнения, предусмотренные 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-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
При обращении за назначением государственной социальной стипендии в пределах
срока действия ранее представленного в Университет документа-основания, к заявлению
прилагается копия документа-основания, заверенная уполномоченным лицом факультета
(колледжа, филиала).
3.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня
представления в Университет документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, по месяц
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в указанных в пункте 3.2 настоящего Положения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня
представления в Организацию документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам производится
один раз в месяц 25 числа текущего календарного месяца.
В связи с проведением промежуточной аттестации и перерасчетом
стипендиального фонда, сроки выплаты государственной социальной стипендии
студентам могут продлеваться до 29-30 числа.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам, прекращается по
окончании периода, на который стипендия была установлена, либо с момента отчисления.
Размер государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
3.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся
государственной социальной стипендии.
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4. Повышенная государственная социальная стипендия
4.1. Повышенная
государственная
социальная
стипендия
назначается
обучающимся на первом и втором курсах по образовательным программам высшего
образования (программы бакалавриата и программы специалиста), имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», из числа лиц,
перечисленных в пункте 3.2. настоящего Положения или являющимся студентами в
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -инвалида I группы.
4.2. Решение о назначение повышенной государственной социальной стипендии,
принимается ректором по представлению стипендиальной комиссии факультета (филиала)
(приложение № 2 к настоящему Положению) с учетом мнения Объединенного совета
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» и первичной профсоюзной организации студентов
ФГБОУ ВО «МГТУ» по результатам рассмотрения заявлений обучающихся (приложение
№ 4 к настоящему Положению).
Назначается повышенная государственная социальная стипендия приказом ректора
на основании выписки из протокола заседания ученого совета факультета (медицинского
института, филиала).
4.3. Повышенная государственная социальная стипендия может быть назначена с
первого числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации по
месяц окончания следующей промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком, но не ранее даты представления документа-основания (период
назначения повышенной государственной социальной стипендии не может больше
периода действия документа-основания, установленного в соответствии с пунктом 3.7
настоящего Положения). На период выплаты повышенной государственной социальной
стипендии выплата государственной социальной стипендии приостанавливается.
4.4. Выплата повышенной государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц 25 числа текущего календарного месяца.
В связи с проведением промежуточной аттестации и перерасчетом
стипендиального фонда, сроки выплаты повышенной государственной социальной
стипендии могут продлеваться до 29-30 числа.
4.5. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и пересдавшим
испытания по этим дисциплинам после промежуточной аттестации в установленный срок,
повышенная государственная социальная стипендия не назначается, независимо от того,
какие оценки они получили.
4.6. Студентам, не явившимся на испытания в период промежуточной аттестации
по уважительным причинам, после сдачи испытаний в индивидуальные сроки,
установленные деканом, повышенная государственная социальная стипендия назначается
в соответствии с настоящим Положением.
4.7. Исключен (в редакции от 28.06.2017).
4.8. Студенты, утратившие право на получение повышенной государственной
социальной стипендии, не получают повышенную государственную социальную
стипендию начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности, при этом стипендиальная
комиссия факультета (филиала) решает вопрос о назначении государственной социальной
В в Р С и Я .* 6 .0
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стипендии в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
4.9. В период учебной, производственной и других видов практик за студентами
сохраняется право на получение повышенной государственной социальной стипендии.
4.10. Студентам, переведенным по личному заявлению из другого вуза в
Университет или внутри Университета, а также с заочной формы обучения на очную
форму обучения, повышенная государственная социальная стипендия назначается после
ликвидации разницы в учебных планах на текущий семестр.
4.11. В случае наличия академической задолженности или пересдачи испытания по
неуважительной причине, повышенная государственная социальная стипендия не
назначается.
4.12. Выплата повышенной государственной социальной стипендии, прекращается
по окончании периода, на который стипендия была установлена, либо с момента
отчисления.
Размер повышенной государственной социальной стипендии, выплачиваемой за
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству
дней с первого числа месяца до даты отчисления.
4.13. Выплата повышенной государственной социальной стипендии прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия документаоснования ее назначения, и возобновляется с даты представления документа-основания,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.2
настоящего Положения.
5. Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, докторантам
5.1. Государственные
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
докторантам
обучающимся по образовательным программам высшего образования назначаются в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
5.2. Государственные стипендии аспирантам, докторантам назначаются приказом
ректора при зачислении и по результатам промежуточной аттестации на основании
представления Научно-технического совета.
Государственные стипендии ординаторам назначаются приказом ректора при
зачислении и по результатам промежуточной аттестации на основании представления
стипендиальной комиссии Медицинского института.
5.3. Государственная стипендия докторантам назначается на один год при
зачислении и по результатам промежуточной аттестации.
Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается в зависимости
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программ ординатуры на основании результатов промежуточной аттестации
в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания.
Аспирант, ординатор, которому назначается государственная стипендия
аспирантам, ординаторам, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
В в р с и Я .* 6 .0
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отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия
аспирантам, ординаторам выплачивается всем аспирантам, ординаторам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
5.4. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам, докторантам
производится один раз в месяц 25 числа текущего календарного месяца.
В связи с проведением промежуточной аттестации и перерасчетом
стипендиального фонда, сроки выплаты государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, докторантам могут продлеваться до 29-30 числа.
5.5. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам, докторантам
прекращается по окончании периода, на который стипендия была установлена, либо с
момента отчисления.
Размер государственной стипендии аспирантам, ординаторам, выплачиваемой за
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству
дней с первого числа месяца до даты отчисления.
5.6. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной стипендии аспирантам, ординаторам продолжается в
период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета.
5.7.
Выплата
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, с учетом периода обучения, за который государственная стипендия аспирантам,
ординаторам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
которые были предоставлены ему до 04 февраля 2017 года не является основанием для
приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся
государственной стипендии аспирантам, ординаторам.
6. Именная стипендия ректора
6.1. Стипендия ректора назначается студентам очной формы обучения два раза в
учебном году приказом ректора с учетом представления стипендиальной комиссии
факультета (колледжа).
6.2. Стипендии ректора назначаются и соответственно выплачиваются за счет
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средств, полученных от приносящей доход деятельности.
6.3. Назначение стипендии ректора производится на основании следующих
документов:
а) ходатайства декана факультета (директора колледжа);
б) характеристики-рекомендации кандидата на получение именной стипендии,
подтверждающей: высокие показатели в учебе (ксерокопия зачетной книжки за последние
4 семестра); активное участие в общественной жизни факультета (колледжа),
Университета (заверенный перечень патентов на изобретение, копии грамот, дипломов
победителей олимпиад, фестивалей, творческих конкурсов, копии научных статей,
докладов на научных конференциях и т.д.).
6.4. Стипендия ректора назначается на один семестр по итогам промежуточной
аттестации.
6.5. Стипендия ректора, назначается с начала следующего за промежуточной
аттестацией семестра на один семестр.
6.6. Выплата стипендии ректора производится один раз в месяц 25 числа текущего
календарного месяца.
В связи с проведением промежуточной аттестации и перерасчетом
стипендиального фонда, сроки выплаты стипендии ректора могут продлеваться до 29-30
числа.
6.7. Выплата стипендии ректора, прекращается по окончании периода, на который
стипендия была установлена, либо с момента отчисления.
Размер стипендии ректора, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
7. Именные стипендии факультетов
7.1. Решение о назначении именных стипендий факультетов принимается учеными
советами факультетов по представлению стипендиальной комиссии факультета с учетом
мнения представителей органов студенческого самоуправления.
Назначаются именные стипендии факультетов приказом ректора на основании
выписки из протокола заседания ученого совета факультета (приложение № 5 к
настоящему Положению).
7.2. Именные
стипендии
факультетов
назначаются
и
соответственно
выплачиваются за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
7.3. Назначение именных стипендий факультетов производится на основании
следующих документов:
а) ходатайства декана факультета;
б) характеристики-рекомендации кандидата на получение именной стипендии
факультета, подтверждающей: высокие показатели в учебе (ксерокопия зачетной книжки
за последние 4 семестра); активное участие в общественной жизни факультета,
Университета (заверенный перечень патентов на изобретение, копии грамот, дипломов
победителей олимпиад, фестивалей, творческих конкурсов, копии научных статей,
докладов на научных конференциях и т.д.)
7.4. Именные стипендии факультетов назначаются на один семестр по итогам
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промежуточной аттестации.
7.5. Именные стипендии факультетов назначаются с начала следующего за
промежуточной аттестацией семестра на один семестр.
7.6. Выплата именной стипендии факультетов производится один раз в месяц 25
числа текущего календарного месяца.
В связи с проведением промежуточной аттестации и перерасчетом
стипендиального фонда, сроки выплаты именной стипендии факультетов могут
продлеваться до 29-30 числа.
7.7. В период учебной, производственной и преддипломной практик за студентами
сохраняется право на получение именной стипендии факультетов.
7.8. Выплата именной стипендии факультетов прекращается по окончании периода,
на который стипендия была установлена, либо с момента отчисления.
Размер именной стипендии факультетов, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.
8. Материальная поддержка студентов

8.1. Университету выделяются средства федерального бюджета на оказание
материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов
(фонд материальной поддержки студентов) предусматриваемого ему размера
стипендиального фонда.
8.2. Материальная поддержка обучающимся выплачивается обучающимся за счет
средств
федерального
бюджета
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования
(программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) в
размерах и в порядке, которые определяются настоящим Положением.
8.3. Материальная поддержка за счет средств фонда материальной поддержки
студентов не предоставляется обучающимся -лицам без гражданства.
8.4. Материальная поддержка студентам оказывается в пределах фонда
материальной поддержки студентов.
8.5. Материальная поддержка оказывается обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена) и высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры).
8.6. Материальная поддержка студентов осуществляется в следующих видах:
-единовременная материальная помощь;
-социальная поддержка.
8.7. Единовременная материальная помощь оказывается студентам в случаях:
- особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с
заболеванием, несчастным случаем и т.п.;
В е р с и я .* 6 .0
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- рождения ребенка;
- смерти (гибели) члена семьи;
- утраты личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств, кражи и
других происшествий;
- вступления в брак;
- в целях оплаты расходов, связанных с участием в различных соревнованиях,
семинарах, конкурсах, олимпиадах, конференциях, а также мероприятиях культурномассового, научного, спортивного, образовательного характера, в том числе в части
оплаты транспортных расходов, расходов на проживание, питание;
- в других целях, в том числе на компенсацию платы за найм жилья студентам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий; платы за проезд к месту жительства и
обратно в каникулярное время (но не более двух раз в год).
8.8. Социальная поддержка оказывается обучающимся,
из числа лиц,
перечисленных в пункте 3.2. настоящего Положения, на основании документовоснований, предусмотренных в пункте 3.7. настоящего Положения, а также обучающимся
из числа членов малоимущих семьей, малоимущим одиноко проживающим гражданам с
целью:
- улучшения материального положения для персональной (адресной) поддержки в
случае тяжелого материального положения.
8.9. Решение об оказании единовременной материальной помощи оформляется
приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии университета
(приложение № 6 к настоящему Положению), с учетом мнения Объединенного совета
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» и первичной профсоюзной организации студентов
ФГБОУ ВО «МГТУ», на основании личного заявления студента с приложением
соответствующих документов (приложение № 6а к настоящему Положению),
подтверждающих наличие оснований, указанных в пункте 8.7. настоящего Положения.
Решение об оказании единовременной материальной помощи или об отказе в ее оказании
принимается в течение 30 дней с момента поступления заявления к секретарю
стипендиальной комиссии университета.
8.10. Решение о социальной поддержке обучающимся, из числа лиц,
перечисленных в пункте 3.2. настоящего Положения, оформляется приказом ректора по
представлению стипендиальной комиссии университета (приложение № 7 к настоящему
Положению), с учетом мнения Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»
и первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ», на основании
личного
заявления студента с
приложением
соответствующих документов,
подтверждающих наличие оснований, указанных в пункте 8.8 настоящего Положения
(приложение № 7а к настоящему Положению). Социальная поддержка может
производиться в определенный период (до шести месяцев), с ежемесячной выплатой вне
зависимости от получения других видов материальной поддержки. Решение о социальной
поддержке обучающимся или об отказе в ее оказании принимается в течение 30 дней с
момента поступления заявления к секретарю стипендиальной комиссии университета.
8.11. Ректор вправе оказать материальную помощь по основаниям, установленным
в пунктах 8.7. - 8.8. настоящего Положения, в порядке, установленном пунктами 8.9.-8.10.
В ерси я * 6 0
Г
* *

Без П°ДПИСИ документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
I распечатки 28.06.2017, 15:51:00________ _______________________________________

стр. 21 из 54

ФГБОУ ВО «МГТУ»

©

ПВД «О стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»
МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17

настоящего Положения, обучающимся и аспирантам, ординаторам за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, с учетом мнения Объединенного совета
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» и первичной профсоюзной организации студентов
ФГБОУ ВО «МГТУ».
8.12.3а успехи в учебной, научной, общественной, спортивной, культурно
творческой деятельности ректор вправе поощрить обучающегося единовременной
денежной выплатой за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, с
учетом мнения Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» и первичной
профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ». Размер указанной выплаты
устанавливается отдельным приказом ректора.
8.13.
Все виды материальной поддержки подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц, за исключением случаев установленных статьей 217 Налогового кодекса
Российской Федерации, в порядке, установленном главой 23 Налогового кодекса
Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц». (Письмо Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 1 июля 2011 г. № 03-04-05/3468).
9. Порядок формирования и распределения стипендиального фонда
9.1. Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется Министерством
образования и науки Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований,
предусматриваемых Министерству образования и науки Российской Федерации в
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
9.2. Стипендиальный фонд Университета формируется исходя из объемов
стипендиального обеспечения, необходимых для выплаты:
а) государственной академической стипендии (в том числе государственной
академической стипендии в повышенном размере) студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалификационных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена), высшего образования (программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры);
б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалификационных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена), высшего образования (программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры);
в) повышенной государственной социальной стипендии обучающимся на первом и
втором курсах по образовательным программам высшего образования (программы
бакалавриата и программы специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично и
хорошо» из лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
г) государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
докторантам
обучающимся по образовательным программам высшего образования;
д) государственной академической стипендии в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
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творческой и спортивной деятельности;
е) стипендии Президента Российской Федерации;
ж) стипендии Правительства Российской Федерации;
з) именной стипендии;
и) стипендии слушателям подготовительных отделений.
9.3. Объем
стипендиального
обеспечения
необходимый
для
выплаты
вышеуказанных видов стипендий обучающимся доводится Министерством образования и
науки Российской Федерации на основе нормативов, установленных для формирования
стипендиального фонда Правительством Российской Федерации, с учетом общего числа
студентов.
9.4. Расчет стипендиального фонда исходя из объемов стипендиального
обеспечения, фонда материальной поддержки студентов осуществляется финансовым
управлением Университета.
9.5. Распределение стипендиального фонда осуществляется:
1) Для назначения государственной академической стипендии на основании
анализа результатов сдачи промежуточной аттестации. Объем средств, необходимый для
выплаты государственных академический стипендий рассчитывается как произведение
общего числа студентов-претендентов, за исключением лиц сдавших сессию на
«отлично», лиц, претендующих на получение государственной академической стипендии
в повышенном размере за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности на основании анализа достижений студентов в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной сферах и лиц,
претендующих на получение повышенной государственной социальной стипендии
обучающихся на первом и втором курсах по образовательным программам высшего
образования (программы бакалавриата и программы специалитета) и установленного
размера стипендии, утвержденного приказом ректора.
2) Для назначения государственной академической стипендии в повышенном
размере на основании анализа результатов сдачи промежуточной аттестации. Объем
средств, необходимый для выплаты государственных академических стипендий в
повышенном размере рассчитывается как произведение общего числа студентовпретендентов, сдавших сессию на «отлично» и установленного размера стипендии,
утвержденного приказом ректора.
3) Для назначения государственной академической стипендии в повышенном
размере за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
на основании анализа достижений студентов в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной сферах. Объем средств, необходимый
для выплаты государственной академической стипендии в повышенном размере за особые
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности рассчитывается
как произведение общего числа студентов-претендентов и установленного размера
стипендии, утвержденного приказом ректора.
4) Для назначения государственной социальной стипендии на основании
документов-оснований, подтверждающих право получений указанного вида стипендии.
Объем средств необходимый для выплаты государственной социальной стипендии
рассчитывается как произведение общего числа студентов, указанных в части 5 статьи 36
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», за исключением
студентов первого и второго курсов имеющим оценки успеваемости «отлично» или
«хорошо» или «отлично и хорошо» из данной категории, и установленного размера
стипендии, утвержденного приказом ректора.
5) Для назначения повышенной государственной социальной стипендии
обучающихся на первом и втором курсах по образовательным программам высшего
образования (программы бакалавриата и программы специалитета) на основании анализа
результатов сдачи промежуточной аттестации и документов-оснований, подтверждающих
право получений указанного вида стипендии. Объем средств необходимый для выплаты
повышенной государственной социальной стипендии обучающихся на первом и втором
курсах по образовательным программам высшего образования рассчитывается как
произведение количества студентов первого и второго курсов имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» из лиц, указанных в
части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и
установленного размера стипендии, утвержденного приказом ректора.
6) Объем средств необходимый для выплаты государственной стипендии
аспирантам, ординаторам и докторантам рассчитывается как произведение общего числа
аспирантов, ординаторов и докторантов, обучающихся по очной форме обучения и
установленного размера стипендии, утвержденного приказом ректора.
7) Объем средств, необходимый для выплаты стипендий ректора рассчитывается
как произведение общего числа студентов-претендентов и установленного размера
стипендии, утвержденного приказом ректора.
8) Объем средств, необходимый для выплаты именных стипендий факультетов
рассчитывается как произведение общего числа студентов-претендентов и установленного
размера стипендии, утвержденного приказом ректора.
9) Объем средств, необходимый для выплаты стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации и стипендий, назначаемых
прочими учредителями стипендий) рассчитывается как произведение общего числа
студентов-получателей и установленных учредителями стипендий размеров стипендий;
10) Объем средств, необходимый для выплаты слушателям подготовительных
отделений рассчитывается как произведение общего числа слушателей подготовительных
отделений и установленного размера стипендии, утвержденного приказом ректора.
9.6.
Финансовое управление совместно с объединенным советом обучающихся
ФГБОУ ВО «МГТУ» и первичной профсоюзной организацией студентов ФГБОУ ВО
«МГТУ» формирует план -график расходования стипендиального фонда на текущий год.
10. Государственные пособия и иные выплаты из стипендиального фонда
10.1.
В Университете обеспечивается следующие выплаты государственных
пособий и иные выплаты из стипендиального фонда:
-ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям граждан;
-пособия по беременности и родам;
-единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности,
В е р с и я : 6 .0
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10.2. Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования, аспирантам, обучающимся за
счет средств федерального бюджета, находящимся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в размере и порядке, установленном Постановление Правительства РФ от 3
ноября 1994 года № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
10.3. Студентки, обучающиеся по очной форме обучения, имеют право на пособие
по беременности и родам. Порядок назначения и выплаты пособия устанавливается
законодательством Российской Федерации.
10.4. Расчет пособия по беременности и родам, производится пропорционально
дням временной нетрудоспособности исходя из размера и вида получаемой студенткой
стипендии до момента возникновения права на данное пособие. В случае, если студентка
не получала стипендию, то расчет производится исходя из размера государственной
академической стипендии.
10.5. Студентки, обучающиеся по очной форме обучения, вставшие на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), имеют
право на единовременное пособие. Размер пособия устанавливается в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей».
10.6. Единовременное пособие назначается и выплачивается одновременно с
пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки
беременности предоставляется одновременно с документами для назначения и выплаты
пособия по беременности и родам. Если данная справка представлена позже, указанное
пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации)
справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.
11. Стипендиальные комиссии
11.1. Стипендиальная комиссия
факультета (колледжа, филиала) создается
распоряжением декана факультета (директора колледжа, директора филиала), в котором
устанавливается ее персональный состав и порядок работы. В состав стипендиальной
комиссии факультета (колледжа, филиала) включаются: декан факультета (директор
колледжа, директор филиала) - председатель комиссии, заместители декана факультета
(заместители директора колледжа, заместители директора филиала), представители
первичной профсоюзной студенческой организации Университета на факультете (в
колледже, в филиале) и председатель студенческого совета факультета (колледжа,
филиала). Из числа членов Комиссия избирает ответственного секретаря.
11.2. Стипендиальная комиссия университета создается приказом ректора, в
котором устанавливается ее персональный состав и порядок работы. В состав
стипендиальной комиссии университета включаются: проректор по социально-бытовой и
воспитательной работе, представители бухгалтерии, финансового управления и
юридического отдела, представители Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО
«МГТУ» и первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ». Из
числа членов Комиссия избирает ответственного секретаря.
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11.3. Научно-технический совет рассматривает сведения о зачислении и
результатах ежегодной аттестации аспирантов и докторантов, и дает рекомендации в виде
представления ректору (приложение № 8 к настоящему Положению) для решения вопроса
о назначении стипендии.
11.4.
Стипендиальная
комиссия
Медицинского
института создается
распоряжением директора Медицинского института, в котором устанавливается ее
персональный состав и порядок работы. В состав стипендиальной комиссии
Медицинского института включаются: директор Медицинского института - председатель
комиссии, деканы факультетов Медицинского института, представители первичной
профсоюзной студенческой организации Университета в Медицинском институте и
председатель студенческого совета Медицинского института. Из числа членов Комиссия
избирает ответственного секретаря.
Стипендиальная комиссия Медицинского института рассматривает сведения о
зачислении и результатах ежегодной аттестации ординаторов, и дает рекомендации в виде
представления ректору (приложение № 9 к настоящему Положению) для решения вопроса
о назначении стипендии.
11.5. Стипендиальные комиссии действует в течение учебного года.
11.6. Обучающийся,
желающий
получать
государственную
социальную
стипендию, государственную социальную стипендию в повышенном размере,
материальную помощь, государственные пособия подает в структурное подразделение
ФГБОУ ВО «МГТУ», в котором он обучается, мотивированное заявление по
установленной форме о назначении соответствующей выплаты.
11.7. К
заявлению
обучающегося
прилагаются
документы-основания
подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпункте 3.2.,
разделами 8, 10 настоящего Положения категориям граждан.
11.8. Соответствующее структурное подразделение ФГБОУ ВО «МГТУ» 15 числа
текущего месяца передает документы, представленные обучающимися о предоставлении
материальной помощи, с описью (опись представляется на бумажном и электронном
носителе) ответственному секретарю стипендиальной комиссии университета.
11.9. Решение о назначении стипендии (иной выплаты) или об отказе в назначении
стипендии (иной выплаты) принимается стипендиальными комиссиями с учетом мнения
представителей студенческого совета Университета.
11.10. Полномочия стипендиальных комиссий факультетов (колледжа, филиала,
Медицинского института):
а) рассматривает заявления и прилагаемые к нему документы-основания, и дает
рекомендации в виде представления ректору или ученому совету университета
(факультета, колледжа, филиала, Медицинского института) (в зависимости от вида
стипендии) для решения вопроса о назначении стипендии;
б) дает рекомендации в виде представления ректору по результатам
промежуточной
аттестации
государственную
академическую
стипендию,
государственную академическую стипендию в повышенном размере;
в) рассматривает анкеты-заявления и прилагаемые к ним документы-основания, и
дает рекомендации в виде представления ректору или ученому совету университета
В е р с и я .* 6 ,0
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(факультета, колледжа, филиала, медицинского института) для решения вопроса о
назначении государственной академической стипендии в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности;
г)
рассматривает документы-основания, дает рекомендации в виде представления
ректору или ученому совету университета (факультета, колледжа, филиала, медицинского
института) для решения вопроса о назначении именных стипендий, государственной
социальной стипендии и повышенной государственной социальной стипендии.
11.11. Полномочия
стипендиальных
комиссии
Медицинского
института,
стипендиальной комиссии университета:
а) рассматривает заявления и прилагаемые к нему документы-основания, и дает
рекомендации в виде представления ректору для решения вопроса о выплате
материальной поддержки;
б) рассматривает аналитические записки структурных подразделений содержащие
анализ результатов сдачи промежуточной аттестации, и дает рекомендации в виде
представления ректору или ученому совету университета (факультета, колледжа, филиала,
медицинского института) (в зависимости от вида стипендии) для решения вопроса о
стипендиальном обеспечении.
11.12. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся не позднее 1 месяца после
начала учебного года и в течение учебного года по мере необходимости.
11.13. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему
документов принимается одно из следующих решений:
1) о рекомендации к назначению стипендии (выплаты);
2) об отказе в назначении стипендии (выплаты).
Решение о назначении стипендии (выплаты) принимается стипендиальной
комиссией с учетом объема стипендиального фонда. Решение стипендиальной комиссии
оформляется протоколом, который является основанием представления в соответствии с
настоящим Положением ректору или ученому совету университета (факультета,
колледжа, филиала, медицинского института) для решения вопроса о назначении
стипендии.
11.14. При распределении всех средств стипендиального фонда в отношении
оставшихся заявлений обучающихся стипендиальной комиссией принимается решение об
отказе в назначении стипендии (выплаты).
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Приложение № 1

Стипендии, устанавливаемые в Ф ГБОУ ВО «М ГТУ»
Виды стипендий
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Положение о
стипендиальном
обеспечении и
материальной
поддержке
обучающихся в
ФГБОУ ВО
«МГТУ»

Размер
стипендии

Категории лиц

Критерии
назначения
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У станавливается
приказом
ректора, но не
ниже норматива
установленного
Правительства
РФ по каждому
уровню
образования и
категориям
обучающихся с
учетом уровня
инфляции

Назначается
обучающимся по
образовательным
программам СПО и
высшего образования
(программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры)

1. Обучающимся, у
которых отсутствует
оценка
«удовлетворительно
» по итогам
промежуточной
аттестации и
отсутствует
академическая
задолженность.
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учебным
графиком, по
месяц
окончания
очередной
промежуточно
йаттестации в
соответствии с
календарным
учебным
графиком (в
случае
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такой
промежуточно
йаттестации до окончания

Представление
стипендиальной
комиссии
факультета
(колледжа,
филиала) по
результатам
промежуточной
аттестации
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обучения). Не
реже двух раз в
год
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2. Всем
обучающимся
первого курса

2. В период с
начала
учебного года
по месяц
окончания
первой
промежуточно
йаттестации в
соответствии с
календарным
учебным
графиком

3. Иностранным
гражданам и лицам
без гражданства,
обучающимся в
пределах квоты,
установленной
Правительством
Российской
Федерации

3. На весь
период
обучения
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Устанавливается
приказом ректора
при наличии
экономии
стипендиального
фонда

Назначается
обучающимся по
образовательным
программам СПО и
высшего образования
(программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры)

Обучающимся,
имеющим оценки
«отлично»
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С первого
числа месяца,
следующего за
месяцем
окончания
промежуточно
йаттестации в
соответствии с
календарным
учебным
графиком, по
месяц
окончания
очередной
промежуточно
йаттестации в
соответствии с
календарным
учебным
графиком (в
случае
отсутствия
такой
промежуточно
йаттестации до окончания

Представление
стипендиальной
комиссии
факультета
(колледжа,
филиала) по
результатам
промежуточной
аттестации
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Государственна
я академическая
стипендия в
повышенном
размере
студентам,
имеющим
достижения в
учебной,
научноисследовательск
ой,
общественной,
культурно
творческой и
спортивной
деятельности

Версия: 6.0

Раздел 2

У станавливается
приказом ректора

Назначается
обучающимся, по
основным
образовательным
программам ВО у
которых отсутствует
оценка
«удовлетворительно »
по итогам
промежуточной
аттестации и
отсутствует
академическая
задолженность и
имеющим
достижения в
учебной, научноисследовательской,
общественной,
культурно
творческой и
спортивной
деятельности или
нескольких областях
деятельности

Начиная со второго
курса за достижения
в какой-либо одной
или нескольких
областях
деятельности,
согласно пунктов
2.5-2.9 настоящего
Положения
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обучения).
С первого
числа месяца,
следующего за
месяцем
окончания
промежуточно
йаттестации в
соответствии с
календарным
учебным
графиком, по
месяц
окончания
очередной
промежуточно
йаттестации в
соответствии с
календарным
учебным
графиком (в
случае
отсутствия
такой
промежуточно
йаттестации -

Представление
стипендиальной
комиссии
факультета
(филиала,
университета) по
результатам
промежуточной
аттестации
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Стипендия
слушателям
подготовительн
ых отделений
Государственна
я социальная
стипендия
студентам

Версия: 6.0

Раздел 2

Устанавливается
приказом ректора

Раздел 3

Устанавливается
приказом
ректора, но не
ниже норматива
установленного
Правительства
РФ по каждому
уровню
образования и
категориям
обучающихся с
учетом уровня
инфляции

Назначается
слушателям
подготовительных
отделений
Назначается
обучающимся по
образовательным
программам СПО и
высшего образования
(программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры)

Всем слушателям
подготовительных
отделений
Обучающимся,
указанным в части 5
статьи 36
Федерального закона
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в РФ»

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки 28.06.2017, 15:51:00

до окончания
обучения).
На весь период
обучения

С даты
представления
документаоснования.
Выплата
стипендии
прекращается с
1-го числа
месяца,
следующего за
месяцем
прекращения
действия
документаоснования (за
исключением
лиц,
получающих
государственну
ю социальную

Представление
стипендиальной
комиссией
факультета
(колледжа,
филиала)
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Повышенная
государственная
социальная
стипендия
студентам,
обучающимся
на первом и
втором курсах
по
образовательны
м программам
высшего

Версия: 6.0

Раздел 4

У станавливается
приказом ректора

Назначается
обучающимся на
первом и втором
курсах по
образовательным
программам высшего
образования
(программы
бакалавриата и
программы
специалитета),
имеющим оценки

помощь)
Лицам,
получающим
государственну
ю социальную
помощь с даты
представления
документаоснования на
один год с даты
назначения
государственно
йсоциальной
помощи
С первого
Обучающимся
числа месяца,
первого и второго
следующего за
курса из лиц,
месяцем
указанных в части 5
окончания
статьи 36
Федерального закона промежуточно
от 29.12.2012 №273- йаттестации по
месяц
ФЗ «Об образовании
окончания
в РФ». Учитываются
следующей
результаты
промежуточно
промежуточной
йаттестации в
аттестации

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки 28.06.2017, 15:51:00

Представление
стипендиальной
комиссии
факультета
(филиала)
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образования
(программы
бакалавриата и
программы
специалитета),
имеющим
оценки
успеваемости
«отлично» или
«хорошо» или
«отлично и
хорошо», из
лиц, указанных
в части 5 статьи
36
Федерального
закона от
29.12.2012 №
273-ФЭ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Государственна
я стипендия

Версия: 6.0

успеваемости
«отлично» или
«хорошо» или
«отлично и хорошо»,
из лиц, указанных в
части 5

Раздел 5

У станавливается
приказом

Назначается
аспирантам,

1. Обучающимся, у
которых отсутствует

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки 28.06.2017, 15:51:00

соответствии с
календарным
учебным
графиком, но
не ранее даты
представления
документаоснования.
Период
назначения
повышенной
государственно
йсоциальной
стипендии не
может больше
периода
действия
документаоснования,
установленного
в соответствии
с пунктом 3.7
настоящего
Положения
1.С первого
числа месяца,

Представление
стипендиальной
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аспирантам,
ординаторам,
докторантам

Версия: 6.0

ректора, но не
ниже норматива
установленного
Правительства
РФ.

ординаторам,
обучающимся по
программам высшего
образования

оценка
«удовлетворительно
» по итогам
промежуточной
аттестации и
отсутствует
академическая
задолженность.
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следующего за
месяцем
окончания
промежуточно
йаттестации в
соответствии с
календарным
учебным
графиком, по
месяц
окончания
очередной
промежуточно
йаттестации в
соответствии с
календарным
учебным
графиком (в
случае
отсутствия
такой
промежуточно
йаттестации до окончания
обучения). Не
реже двух раз в

комиссии
медицинского
института,
Научнотехнического
совета (в
зависимости от
вида стипендии).
Приказ о
зачислении,
результаты
промежуточной
аттестации
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год

Именная
стипендия

Версия: 6.0

Раздел 6

У станавливается
приказом ректора

Назначается
обучающимся очной

2. Всем
обучающимся
первого курса

2. В период с
начала
учебного года
по месяц
окончания
первой
промежуточно
йаттестации в
соответствии с
календарным
учебным
графиком

3. Иностранным
гражданам и лицам
без гражданства,
обучающимся в
пределах квоты,
установленной
Правительством
Российской
Федерации
За высокие
показатели в учебе,

3. На весь
период
обучения
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На семестр
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ректора

Именная
стипендия
факультета

Версия: 6.0

Раздел 7

У станавливается
приказом ректора

формы обучения

активное участие в
общественной жизни
факультета,
Университета

Назначается
обучающимся очной
формы обучения

За высокие
показатели в учебе,
активное участие в
общественной жизни
факультета,
Университета
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На семестр

комиссии
факультета
(колледжа) на
основании
ходатайства
декана факультета
Представление
стипендиальной
комиссии
факультета на
основании
выписки из
решения ученого
совета факультета
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Приложение № 2
М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

№
Представление стипендиальной комиссии
факультета (колледжа)____________________
о назначении стипендий на учебный семестр
с ___201__ -201__учебный год по___ .201__-201__учебный год
обучающимся
На основании протокола заседания № ____ от_______ 201___года стипендиальной
комиссии факультета (колледжа, филиала) __________________ предлагаем назначить
обучающимся следующие виды стипендий:
Государственная академическая стипендия
№

ФИО студента

Направление подготовки
(специальность)

группа

Государственная академическая студентам в повышенном размере
№

ФИО студента

Направление подготовки
(специальность)

группа

Государственная социальная стипендия
№

ФИО студента

Направление подготовки
(специальность)

группа

Период
действия
документаоснования
(с
по )

Повышенная государственная социальная стипендия.
№

ФИО студента

Версия: 6.0

Направление подготовки

группа

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 28.06.2017, 15:51:00
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(специальность)

действия
документа
основания
(с
по
)

Декан факультета (Директор колледжа, Директор филиала),
председатель стипендиальной комиссии факультета (колледжа, филиала),
СОГЛАСОВАНО:
Представитель студенческого совета факультета (колледжа, филиала)

В е р с и я .* 6 ,0

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Приложение № 2 а
Председателю стипендиальной комиссии
факультета (колледжа, филиала)
от______________________
ФИО обучающегося
группа___________________

201

заявление.
Прошу назначить государственную социальную стипендию на период с «__» ___
по
« »
201
в
связи
с
(основания назначения п. 3.2. раздела 3 Положения о стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ»)

Документ-основание
до:___________________________

действителен

с

_________________

Приложение: (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
ФИО студента

(подпись)

дата

СОГЛАСОВАНО:
Представитель студенческого совета факультета (колледжа, филиала)
Староста группы
Юридический отдел

Версия.*6,0
_______________

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 28.06.2017, 15:51:00 ___________ ____________
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Приложение № 3

Декану (директору филиала,
председателю стипендиальной комиссии университета)

(наименование факультета)
(фамилия, инициалы декана (директора филиала))

Анкета-заявление
на получение государственной академической стипендии в повышенном размере
студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности
Фамилия, имя, отчество студента_______________________________________________________________________
Факультет _
Специальность (направление подготовки)_______________________________________________________________
Форма обучения
Курс, группа___
Направление
Достижения студента (да/нет). При
Критерии для назначения
деятельности
ответе «Да» указать, какие
повышенной стипендии
студента
достижения
Учебная деятельность 1) получение студентом в течение не менее 2-х
следующих друг за другом промежуточных
аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической
стипендии, только оценок «отлично»
2) получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии,
награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской
работы
3) признание студента победителем или
призером международной,
всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных
в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической
стипендии
Научно1) получение студентом в течение года,
исследовательская
предшествующего назначению повышенной
деятельность
государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-

Версия: 6.0

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 28.06.2017, 15:51:00
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Общественная
деятельность

Культурно
творческая
деятельность

В е р с и я * 6 ,0

исследовательской
работы,
проводимой
студентом;
документа,
удостоверяющего
исключительное
право
студента
на
достигнутый
им
научный
(научнометодический, научно-технический, научно
творческий)
результат
интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
гранта
на
выполнение
научноисследовательской работы
2) наличие у студента публикации в научном
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном,
всероссийском,
ведомственном или региональном издании, в
издании Университета или иной организации в
течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической
стипендии
1) систематическое участие студента в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной государственной академической
стипендии,
в
проведении
(обеспечении
проведения)
общественно
значимой
деятельности
социального,
культурного,
правозащитного,
общественно
полезного
характера, организуемой Университетом или с
его участием, подтверждаемое документально
2) систематическое участие студента в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной государственной академической
стипендии,
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни
Университета, подтверждаемое документально
1) получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии,
награды (приза) за результаты культурно
творческой деятельности, осуществленной им
в
рамках
деятельности,
проводимой
Университетом или иной организацией, в том
числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального мероприятия, подтверждаемое
документально
2) публичное представление студентом в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной государственной академической
стипендии,
созданного
им
произведения
литературы или искусства (литературного
произведения, драматического, музыкально-

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Спортивная
деятельность

Версия: 6.0

драматического
произведения,
сценарного
произведения, хореографического произведения,
пантомимы, музыкального произведения с
текстом или без текста, аудиовизуального
произведения,
произведения
живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графического
рассказа,
комикса,
другого
произведения
изобразительного
искусства,
произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства,
в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения,
макета,
фотографического
произведения,
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
3) систематическое участие студента в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной государственной академической
стипендии,
в
проведении
(обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского
характера
и
иной
общественно значимой публичной культурно
творческой деятельности, подтверждаемое
документально
1) получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии,
награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых
Университетом
или
иной
организацией
2) систематическое участие студента в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной государственной академической
стипендии,
в спортивных мероприятиях
воспитательного,
пропагандистского
характера
и (или)
иных общественно
значимых
спортивных
мероприятиях,
подтверждаемое документально
3) выполнение нормативов и требований
золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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повышенной государственной академической
стипендии

«

»

20

г.

Подпись студента

Версия: 6.0
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ПВД «О стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»
МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17
Приложение № За
М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

№
Представление стипендиальной комиссии
факультета________________________________
о выплате государственной академической стипендии в повышенном размере студентам
за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности обучающимся

На основании протокола заседания № ____ от_______ 201___года стипендиальной
комиссии факультета (филиала)_____________________ , личного заявления обучающегося
предлагаем выплачивать обучающемуся повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности.
№

ФИО студента

Направление подготовки
(специальность)

группа

Декан факультета (Директор филиала),
председатель стипендиальной комиссии факультета (филиала)

СОГЛАСОВАНО:
Представитель студенческого совета факультета

В е р с и я * 6 .0

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 28.06.2017, 15:51:00
____________________________

стр. 46 из 54

ФГБОУ ВО «МГТУ»
ПВД «О стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

VI
в

МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17
Приложение № 4
Председателю стипендиальной комиссии
факультета (филиала, Медицинского
института)
от______________________
ФИО обучающегося
группа___________________

заявление.
Прошу назначить повышенную государственную социальную стипендию на
____________ семестр в период с «__» ___ 201_ по «__» ___ 201_ в связи с
(основания назначения п. 3.2. раздела 3 Положения о стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ»)

Документ-основание
до:___________________________

действителен

с

_________________

Приложение: (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

ФИО студента

(подпись)

дата

СОГЛАСОВАНО:
Представитель студенческого совета факультета (филиала)
Староста группы

Юридический отдел

Примечание: период назначения повышенной социальной стипендии не может быть более
периода действия документа-основания.

В е р с и я : 6 .0
______________________

Без П°ДПИСИ документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17
Приложение № 5
М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

№
Выписка из протокола ученого совета факультета
о назначении именной стипендии факультета_____________
на учебный семестр с ___ 201__ -201__учебный год по___ .201__-201__учебный год
обучающимся

На основании решения ученого совета факультета (Медицинского института)
(протокол № ____ от______ 201__ года) назначить именную стипендию факультета
___________________ обучающимся:
№

ФИО студента

Направление подготовки
(специальность)

группа

Секретарь ученого совета факультета (Медицинского института)

З в р с и я : 6 .0
*

*

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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«Майкопский государственный технологический университет»
МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17
Приложение № 6
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

№
Представление стипендиальной комиссии университета
о выплате единовременной материальной помощи обучающимся

На основании протокола заседания № ____ от_______ 201___года стипендиальной
комиссии университета, личного заявления обучающегося предлагаем выплатить
обучающимся единовременную материальную помощь.
№

ФИО студента

группа

Сумма

должность,
председатель стипендиальной комиссии университета,

СОГЛАСОВАНО:
Представитель объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»
Представитель первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ»

В е р с и я .* 6 .0

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Приложение № 6 а
Председателю стипендиальной комиссии
университета
от____________________________________
ФИО обучающегося
факультета____________________________
группа________________________________

Прошу

оказать

заявление.
единовременную
материальную

помощь

в

сумме
в связи с

(основания выплаты из пункта 8.7. раздела 8 Положения о стипендиальном обеспечении и
материальной поддержке обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ»)

Приложение: (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
ФИО студента

(подпись)

дата

СОГЛАСОВАНО:
Декан факультета
Проректор курирующий направление, либо куратор мероприятия, либо тренер*
Представитель студенческого совета факультета
Староста группы
Юридический отдел

* лицо от администрации университета, с которым согласовывается заявление об
оказании материальной помощи в целях оплаты расходов, связанных с участием в
различных соревнованиях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, конференциях, а
также
мероприятиях
культурно-массового,
научного,
спортивного,
образовательного характера, в том числе в части оплаты транспортных расходов,
расходов на проживание, питание, определяется секретарем стипендиальной
комиссии университета в зависимости от основания для предоставления
материальной помощи. Данное лицо должно быть штатным сотрудником
университета.
В е р с и я • 6 .0

Без П°ДПИСИ документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Щ

МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17
Приложение № 7
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

№
Представление стипендиальной комиссии университета
о выплате сумм социальной поддержки обучающимся

На основании протокола заседания № ____ от _______ 201___года стипендиальной
комиссии университета, личного заявления обучающегося предлагаем выплачивать
обучающемуся суммы социальной поддержки.
№

ФИО студента
(группа)

Период выплат (с « »
по« »
201_)

201

Сумма (ежемесячно)

Должность,
председатель стипендиальной комиссии университета,

СОГЛАСОВАНО:
Представитель объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»
Представитель первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ»

ВврС11Я * 6 ,0

Без П°ДПИСИ документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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p

МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17
Приложение № 7 а
Председателю стипендиальной комиссии
университета
от_______________________________________
ФИО обучающегося
факультета________________________________
группа____________________________________

в

заявление.
Прошу оказать социальную поддержку в сумме_____________________________
период
с
«__»___
201_
по
«__»___
201_
в
связи
(основания выплаты из пункта 8.8. раздела 8 Положения о стипендиальном обеспечении и
материальной поддержке обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ»)

Приложение: (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
ФИО студента

(подпись)

дата

СОГЛАСОВАНО:
Декан факультета
Представитель студенческого совета факультета
Староста группы
Юридический отдел

В е р с и я : 6 .0
_______________

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17
Приложение № 8
М ИНОБРНАУКИ РО ССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

№
Представление стипендиальной комиссии
Медицинского института
о назначении стипендий ординаторам на учебный семестр
с ___ 201__ -201__учебный год по___ .201__-201__учебный год

На основании протокола заседания № ____ от_______ 201____года стипендиальной
комиссии
Медицинского
института
предлагаем
выплачивать
обучающимся
государственную стипендию ординаторам.
№

ФИО студента

Наименование
образовательной
программы

Директор Медицинского института,
председатель стипендиальной комиссии института

СОГЛАСОВАНО:
Представитель студенческого совета Медицинского института

В е р с и я .' 6 .0
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МГТУ - СК-ПВД -3.1.6/24-17
Приложение № 9
М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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№
Представление Научно-технического совета
о назначении стипендий аспирантам (докторантам) на учебный семестр
с ___ 201_ по___ 201__201_-201_ учебный год (201__ -201__учебный год)
о выплате государственной стипендии

На основании протокола заседания № ____ от______ 201__ года Научнотехнического совета предлагаем выплачивать обучающимся государственную стипендию
аспирантам (докторантам).
№

ФИО аспиранта (докторантам)

Наименование
образовательной
программы

Председатель Научно-технического совета
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