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1 Цель 
Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания дру-

гих форм материальной поддержки обучающимся по программам среднего профессионального и 
высшего образования (специалитет, бакалавриат, магистратура) в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рыбинский государственный авиа-
ционный технический университет имени П.А. Соловьева» и его филиалах (далее по тексту – РГАТУ, 
университет). 

 
2 Нормативные документы 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  
 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159–ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»; 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53–ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

 Указ Президента РФ от 12.04.1993 № 443 (ред. от 23.02.2006, с изм. от 14.02.2010) «О 
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования»; 

 Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп (ред. от 01.07.2014) «Об утвер-
ждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 14 сентября 2011 г. № 1198 (ред. от 24.08.2016) «О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и тех-
нологического развития российской экономики» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 03.12.1994 г. № 1206 (ред. от 24.12.2014) «Об ут-
верждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным кате-
гориям граждан»; 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 865 (ред. от 16.04.2008) «Об ут-
верждении Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим де-
тей»; 

 Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 г. № 309 (ред. от 24.12.2014) «Об уч-
реждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государст-
венных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования и высшего образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 364 (ред. от 15.10.2014) «О сти-

Использование твердой копии неправомерно. В исключительных случаях допускается исполь-
зование только после сравнения содержания твердой копии с действующей редакцией доку-
мента на компакт-диске «Система менеджмента качества» или на сайте университета. Ответ-
ственность за выполнение данного требования возлагается на пользователя твердой копии. 
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пендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета по очной форме в федеральных государственных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-
граммам высшего образования и среднего профессионального образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 г. № 1192 «О стипендиях Правитель-
ства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития россий-
ской экономики»; 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипен-
диального фонда»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 г. 
№455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающим-
ся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утвержде-
нии Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной соци-
альной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно-
ваний 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 государст-
венных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета»; 

 Указ Губернатора Ярославской области от 28.12.2015 г. № 752 «Об именных стипен-
диях обучающимся по образовательным программам высшего образования и признании утративши-
ми силу отдельных нормативных правовых актов»; 

 Устав ФГБОУ ВО «Рыбинского государственного авиационного технического универси-
тета имени П. А. Соловьева». 

 
 
3 Общие положения 
3.1. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 

университете осуществляются за счет: 
а) субсидий, предоставляемых из федерального бюджета:  
– на стипендиальное обеспечение студентов; 
– на оказание помощи нуждающимся студентам в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;  
– на организацию культурно–массовой, физкультурной и оздоровительной работы с обучаю-

щимися;  
– для выплаты обучающимся из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;  
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б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий из областного бюджета;  
в) средств от приносящей доход деятельности РГАТУ (внебюджетных средств). 
3.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимули-

рования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 
3.3. Стипендии, назначаемые обучающимся по очной форме обучения в РГАТУ, подразделя-

ются на: 
– государственная академическая стипендия студентам; 
– повышенная государственная академическая стипендия студентам за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятель-
ности;  

– государственная социальная стипендия студентам; 
– государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам первого и второ-

го курсов; 
 – стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Фе-

дерации, в том числе стипендия Президента Российской Федерации и специальные государствен-
ные стипендии Правительства Российской Федерации;  

– стипендия Президента Российской Федерации и стипендия, учрежденная Правительством 
Российской Федерации, по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики; 

– именные стипендии, в том числе именные стипендии Губернатора Ярославской области, 
стипендия имени В.В. Терешковой, стипендия имени Ф.Г. Волкова, стипендия ученого совета РГАТУ. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам,  обучающимся по оч-
ной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе 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. 

3.5. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена студен-
там, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры), за особые достижения в какой-либо одной или не-
скольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной), в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 
фонде. 

3.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, сту-
дентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 
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Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федераль-
ных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, ор-
ганах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих за-
мещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - 
"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь, обучаю-
щимся в РГАТУ по очной форме обучения, за счет субсидий. 

3.7. Государственная социальная стипендия в повышенном размере  назначается студентам 
первого и второго курсов, обучающимся в РГАТУ по образовательным программам высшего образо-
вания (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «от-
лично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной стипендии в соответствии с п. 3.6 настоящего Положения, 
а также студентам в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы. 

3.8. Стипендия Президента Российской Федерации и специальные государственные стипен-
дии Правительства Российской Федерации назначаются студентам университета, достигшим вы-
дающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями, утвержден-
ными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, и выплачива-
ются за счет субсидий. 

3.9. Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия, учрежденная Правительст-
вом Российской Федерации, назначаются студентам, обучающимся в РГАТУ по очной форме по на-
правлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития российской экономики, в соответствии с положениями, утвер-
жденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, и выпла-
чиваются за счет средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

3.10. Стипендии  Губернатора Ярославской области:  
– стипендия Губернатора области талантливым студентам;  
– стипендия Губернатора области студентам, обучающимся по приоритетным в Ярославской 

области образовательным программам высшего образования, –  
назначаются для государственной поддержки обучающихся по программам высшего образования в 
целях формирования и укрепления кадрового потенциала Ярославской области и стимулирования 
наиболее отличившихся в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности студентов и выплачиваются за счет средств областного бюджета. 

3.11. Стипендия имени В.В. Терешковой назначается студентам, проявившим себя в общест-
венной деятельности и имеющим высокие достижения в спорте, на основании конкурсного отбора и 
выплачивается за счет средств областного бюджета. 
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3.12. Стипендия имени Ф.Г. Волкова назначается студентам, проявившим себя в учебной и 
культурно-творческой деятельности, на основании конкурсного отбора и выплачивается за счет 
средств областного бюджета. 

3.13. Стипендия ученого совета РГАТУ назначается студентам, показавшим наивысшие ре-
зультаты в учебной, научной и общественной деятельности, и выплачивается за счет субсидий.  

3.14. Назначение стипендии студенту РГАТУ по одному из оснований не лишает его права на 
получение стипендии по другим основаниям. 

 
 
4 Стипендиальный фонд. Размеры стипендий 
4.1. Под стипендиальным фондом РГАТУ за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее - стипендиальный фонд) понимаются средства федерального бюджета, предусмат-
риваемые на выплату государственных академических стипендий студентам, государственных соци-
альных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, именных стипендий, стипен-
дий Президента Российской Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации в уста-
новленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях, назначае-
мых обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 
ими соответствующих образовательных программ. 

4.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с 
правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по каждому уров-
ню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

4.3. В составе стипендиального фонда РГАТУ предусматриваются: 
– средства на повышение государственных академических стипендий студентам, обучаю-

щимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной); 

– средства на повышение государственных академических стипендий и (или) государствен-
ных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имею-
щим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрас-
те до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы; 

– средства на выплату дополнительных стипендий обучающимся по программам военной 
подготовки офицеров запаса и программам военной подготовки в учебных военных центрах при фе-
деральных государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с 
пунктом 1 статьи 20 и пунктом 1 статьи 20.1 Федерального закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе». 
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4.4. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется уни-
верситетом с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации обучаю-
щихся. 

4.5. Размер государственной академической стипендии – базовой стипендии – определяется 
РГАТУ самостоятельно приказом ректора университета для разных уровней профессионального об-
разования по представлению планово–финансового управления, но размер базовой стипендии не 
может быть меньше норматива, установленного Правительством Российской Федерации по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

4.6. При наличии достаточного стипендиального фонда приказом ректора университета может 
быть установлен повышающий коэффициент к базовой стипендии на определенный период. 

4.7. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется РГАТУ са-
мостоятельно приказом ректора университета исходя из объема бюджетных ассигнований, преду-
сматриваемых РГАТУ на очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 
повышенных государственных академических стипендий, и количества  студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры) и относящихся к категориям лиц, имеющих право не получе-
ние  повышенных государственных академических стипендий, с учетом мнения профсоюзного коми-
тета первичной профсоюзной организации обучающихся. 

4.8. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университетом на очередной фи-
нансовый год в составе стипендиального фонда на выплату повышенных государственных академи-
ческих стипендий,  рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, предусматриваемых университету на очередной финансовый год на выплату государст-
венных академических стипендий. 

4.9. Размер государственной социальной стипендии определяется РГАТУ самостоятельно 
приказом ректора университета, но не может быть меньше норматива, установленного Правительст-
вом Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обу-
чающихся с учетом уровня инфляции. 

4.10. Размер государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам пер-
вого и второго курса, обучающимся по образовательным программам высшего образования (про-
граммам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично»,  устанавливается в размере не менее величины прожиточного минимума на душу насе-
ления в целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», с учетом назначаемых студентам государственных академических и (или) государст-
венных социальных стипендий. 

4.11. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университетом на очередной фи-
нансовый год в составе стипендиального фонда на выплату стипендий в повышенном размере,  рас-
считывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмат-
риваемых университету на очередной финансовый год на выплату государственных академических 
стипендий. 
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4.12. Размеры стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных 
стипендий Правительства Российской Федерации устанавливаются в соответствии с положениями, 
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

4.13. Размеры стипендии Президента Российской Федерации и стипендии, учрежденной Пра-
вительством Российской Федерации, по направлениям подготовки (специальностям), соответствую-
щим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономи-
ки, устанавливаются в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Фе-
дерации и Правительством Российской Федерации. 

4.14. Размеры именных стипендий для студентов, учрежденных Губернатором Ярославской 
области, устанавливаются указом Губернатора Ярославской области. 

4.15. Размер именной стипендии РГАТУ – стипендии ученого совета РГАТУ – устанавливает-
ся по решению ученого совета университета и составляет три базовые стипендии. 

4.16. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим ос-
новные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются 
государственные академические стипендии студентам, на условиях, установленных настоящим По-
ложением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том чис-
ле в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотре-
но международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица при-
няты на обучение. 

4.17. Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 19 сентября 1995 г. N 942 «О целевой контрактной подготовке специа-
листов с высшим и средним профессиональным образованием» в пределах ассигнований на высшее 
и среднее профессиональное образование, предусматриваемых в федеральном бюджете на соот-
ветствующий год, имеют право на получение государственной академической стипендии, государст-
венной академической повышенной стипендии, государственной  социальной стипендии на общих 
основаниях. 

 
 

5 Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 
5.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от ус-

пехов в учебе 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. 

5.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам,  соответствующим 
следующим требованиям: 

– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
– отсутствие академической задолженности. 
5.3. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, обучаю-

щимся 
– только на «хорошо» – в размере 1-й базовой стипендии; 
– на «хорошо» и «отлично» при наличии менее 50 % оценок «отлично» – в размере 1,5 базо-
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вых стипендий; 
– на «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 % оценок «отлично» – в размере 2-х ба-

зовых стипендий; 
– только на «отлично» – в размере 2,5 базовых стипендий. 
5.4. Размер государственной академической стипендии может быть увеличен в зависимости 

от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендии для студентов, обучающихся на 
более старших курсах. Значения повышающих коэффициентов приведены в приложении А. 

5.5. Оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым работам и проектам, за-
четам с оценкой при назначении государственной академической стипендии учитываются наравне с 
оценками, полученными на экзаменах. Оценки по учебной и производственной практике, полученные 
после окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении государственной академи-
ческой стипендии по результатам следующей экзаменационной сессии. 

5.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам – иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, имеющим оценки «удовлетворительно» или академические задолженности по итогам про-
межуточной аттестации, в размере 1-й базовой стипендии без учета повышающих коэффициентов в 
зависимости от курсов обучения. 

5.7. Назначение государственной академической стипендии производится приказом ректора 
РГАТУ по представлению стипендиальной комиссии. Государственная академическая стипендия на-
значается на период с 1 числа месяца, следующего за  месяцем экзаменационной сессии, до по-
следнего дня последнего месяца следующей экзаменационной сессии. 

5.8. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия выпла-
чивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, в размере одной базовой стипендии. 

5.9. Приказы на назначение государственной академической стипендии деканы факультетов 
и директор авиационного колледжа готовят в течение 10 дней после начала семестра, на который 
назначена государственная академическая стипендия. К приказу прикладывается выписка из засе-
дания стипендиальной комиссии на бланке установленного образца. 

5.10. Студентам, имевшим продление экзаменационной сессии по уважительной причине, 
оформленное в установленном порядке, и успешно сдавшим ее в срок продления, государственная 
академическая стипендия назначается при наличии оснований в полном объеме и выплачивается:  

– начиная с месяца, в котором заканчивается срок продления, при ликвидации академических 
задолженностей до 15 числа этого месяца;  

– с месяца, следующего за месяцем, в котором заканчивается срок продления, при ликвида-
ции академических задолженностей после 15 числа месяца окончания срока продления.  

Студентам, не уложившимся в срок продления сессии, академическая стипендия не назнача-
ется.  

5.11. Студентам, переведенным с обучения на условии полного возмещения затрат на ва-
кантные места, финансируемые за счет федерального бюджета (в том числе по их заявлению в свя-
зи с повторным поступлением в университет), а также студентам, зачисленным в университет в по-
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рядке перевода из других вузов на вакантные места, финансируемые за счет федерального бюдже-
та, стипендия назначается по результатам экзаменационной сессии, предшествующей такому пере-
воду. 

5.12. Студентам, переведенным с заочной, очно-заочной (вечерней) формы обучения на оч-
ную форму на вакантные места, финансируемые за счет федерального бюджета, стипендия назна-
чается по результатам очередной экзаменационной сессии. 

5.13. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 
5.14. Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также от-
пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по бе-
ременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результа-
там промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а так-
же отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия студентам 
была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и ро-
дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

5.15. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженно-
сти. 

5.16. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной государственной 
академической стипендии студентам продолжается в период указанных каникул до момента отчис-
ления обучающегося из университета. 

5.17. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с момента 
их отчисления из университета. В этом случае размер государственной академической стипендии 
студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорцио-
нально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 
 
6 Порядок назначения и выплаты повышенной государственной  
академической стипендии 
6.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам, обу-

чающимся в университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, указанным в п. 4.17 настоящего Положения, за особые достижения 
в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной). 
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6.2. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической 
стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, указанным в Приложении Б 
настоящего Положения. 

6.3. Приоритет при назначении повышенной государственной академической стипендии отда-
ется студентам, имеющим основания для получения стипендии по двум и более номинациям, а так-
же студентам, обучающимся на более старших курсах. 

6.4. Ходатайство в стипендиальную комиссию факультета о назначении студенту повышенной 
государственной академической стипендии может представлять студент (самовыдвижение), а также: 

– в номинации «за достижения студента в учебной деятельности» – кафедра, деканат; 
– в номинации «за достижения студента в научно-исследовательской деятельности» – отдел 

информационного обеспечения, деканат; 
– в номинации «за достижения студента в общественной жизни» – студенческий профком, 

иные общественные организации и органы студенческого самоуправления РГАТУ, деканат; 
– в номинации «за достижения студента в культурно-творческой деятельности» – студенче-

ский профком, дирекция студенческого клуба «Прометей»; 
– в номинации «за достижения студента в спортивной деятельности» – спортивный клуб уни-

верситета. 
6.5. Ходатайство в стипендиальную комиссию факультета о назначении студенту повышенной 

государственной академической стипендии должно быть представлено не позднее 10 февраля для 
назначения стипендии на весенний семестр и не позднее 10 сентября для назначения стипендии на 
осенний семестр. 

6.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается стипендиальными 
комиссиями факультетов в порядке и сроки, установленные для назначения государственной акаде-
мической стипендии (Раздел 5 настоящего Положения), и выплачивается в дополнение к ней. 

6.7. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государст-
венной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повы-
шенная государственная академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности 
не назначается. 

6.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам приказом 
ректора университета на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соот-
ветствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - 
до окончания обучения). 

6.9. Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам осуществля-
ется университетом ежемесячно. 

6.10. Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам прекраща-
ется с момента отчисления обучающегося из университета. В этом случае размер повышенной госу-
дарственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

6.11. Выплата повышенной государственной академической стипендии прекращается с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 
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время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической задол-
женности. 

6.12. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной повышенной го-
сударственной академической стипендии продолжается в период указанных каникул до момента от-
числения обучающегося из университета. 

6.13. Выплата повышенной государственной академической стипендии приостанавливается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также от-
пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по бе-
ременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результа-
там промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а так-
же отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, с учетом периода обучения, за который повышенная государственная академическая стипендия 
была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и ро-
дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 
 

7 Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 
7.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, сту-
дентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 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 Фе-
дерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федераль-
ных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, ор-
ганах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих за-
мещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», а также студентам, получившим государственную социальную помощь. 

7.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представив-
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ший в студенческий профсоюзный комитет РГАТУ заявление и документы, подтверждающие льгот-
ный статус (справка МСЭ об инвалидности, удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию 
радиации и т.д.) или выданный органом социальной защиты населения по месту постоянной регист-
рации документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи. 

7.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора со дня 
представления в студенческий профсоюзный комитет РГАТУ документа, подтверждающего соответ-
ствие одной из категорий граждан, указанных в п. 7.1 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, указан-
ных в п. 7.1 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 приказом ректора со дня представления сту-
денческий профсоюзный комитет РГАТУ документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

7.4. Выпускникам – бакалаврам 4 года обучения, специалистам 5 года обучения, магистрам 2 
года обучения – государственная социальная стипендия назначается приказом ректора РГАТУ до 31 
августа при условии обращения в деканат до 15 июня с заявлением о предоставлении последиплом-
ного отпуска. В случае отчисления выпускника после прохождения итоговой государственной атте-
стации без предоставления последипломного отпуска государственная социальная стипендия на-
значается до 30 июня. 

7.5. Выпускникам – специалистам 6 года обучения – государственная  социальная стипендия 
назначается приказом ректора РГАТУ до 28 (29) февраля. 

7.6. Для рассмотрения вопроса о назначении государственной социальной стипендии на те-
кущий учебный год претендент должен представить указанные в п. 7.1 документы в студенческий 
профком до 15 сентября. 

7.7. В случае, когда количество претендентов превышает возможное количество стипендиа-
тов, рассчитанное исходя из установленного размера государственной социальной стипендии, на-
значение государственной социальной стипендии производится на конкурсной основе.  

Правом на получение государственной социальной стипендии в условиях конкурса пользуют-
ся студенты, имеющие:  

– наименьший уровень среднедушевого дохода в семье;  
– наилучшие результаты по итогам экзаменационной сессии.  
Дети-инвалиды и инвалиды I и II группы при прочих равных условиях имеют первоочередное 

право на получение государственной социальной стипендии по сравнению с остальными претенден-
тами. 

7.8. Рассмотрение документов о назначении государственной социальной стипендии после 
истечения срока подачи документов, установленного в п. 7.6 настоящего Положения, возможно при 
условии наличия неиспользованных средств на выплату  государственной социальной стипендии в 
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стипендиальном фонде. В этом случае государственная социальная стипендия назначается обу-
чающемуся с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в п. 7.1 настоящего Положения, или с даты выдачи документа, подтверждающе-
го назначение государственной социальной помощи, на период времени в зависимости от категории 
обучающегося (п.п. 7.3, 7.4, 7.5). 

7.9. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц вместе 
с государственной академической стипендией.  

7.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с меся-
ца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граж-
дан, указанных в п. 7.1. 

7.11. Студентам, обучающимся за счет федерального бюджета, прерывающим обучение в 
соответствии с приказом ректора университета в связи с уходом в академический отпуск, отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, государст-
венная социальная стипендия выплачивается до окончания срока, на который она назначена. 

7.12. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента их 
отчисления из университета. В этом случае размер государственной социальной стипендии студен-
там, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

7.13. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претен-
довать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.  

 
 

8 Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии  
в повышенном размере студентам первого и второго курсов 
8.1. Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается студентам 

первого и второго курсов, обучающимся в РГАТУ по образовательным программам высшего образо-
вания (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «от-
лично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной стипендии в соответствии с п. 3.6 настоящего Положения, 
а также студентам в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы. 

8.2. Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается по итогам 
промежуточной аттестации с 1 числа месяца, следующего за  месяцем экзаменационной сессии, до 
последнего дня последнего месяца следующей экзаменационной сессии, если государственная со-
циальная стипендия назначена раньше окончания экзаменационной сессии, или с даты назначения 
обучающемуся государственной социальной стипендии до последнего дня последнего месяца сле-
дующей экзаменационной сессии, если государственная социальная стипендия назначена после 
окончания экзаменационной сессии. 

8.3. Выплата государственной социальной стипендии в повышенном размере производится 
один раз в месяц вместе с государственной академической стипендией. 
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9 Порядок назначения и выплаты стипендии Президента Российской Федерации  
и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации 
9.1. Стипендия Президента РФ учреждена Указом Президента РФ от 12.04.1993 № 443 «О не-

отложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования». 

9.2. Стипендия Президента РФ назначается для сохранения и развития интеллектуального 
потенциала РФ и усиления государственной поддержки студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. 

9.3. Претендентами на получение стипендии Президента Российской Федерации могут быть 
студенты университета, выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях подтвержде-
ны дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, 
научных статей в центральных изданиях РФ и за рубежом. 

9.4. Список кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации выдвига-
ется ученым советом РГАТУ,  согласовывается с советом ректоров вузов Ярославской области и на-
правляется в Министерство образования и науки РФ до 1 августа. 

9.5. Стипендии Президента РФ для студентов назначаются с 1 сентября сроком на один год. 
9.6. Порядок назначения и выплаты стипендии Президента Российской Федерации регулиру-

ется Положением о стипендиях Президента РФ, утвержденным Распоряжением Президента РФ от 
06.09.1993 № 613-рп. 

9.7. Специальные государственные стипендии Правительства РФ учреждены Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 № 309. 

9.8. Специальные государственные стипендии Правительства РФ назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме в государственных учреждениях высшего и среднего профессиональ-
ного образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в 
целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

9.9. Кандидаты на получение специальных государственных стипендий Правительства РФ 
выдвигаются ученым советом РГАТУ из числа студентов, начиная с третьего курса обучения по про-
граммам высшего профессионального образования, со второго курса – по программам среднего 
профессионального образования. Кандидатуры согласовываются с советом ректоров вузов Яро-
славской области. 

9.10. Специальные государственные стипендии Правительства РФ назначаются Министерст-
вом образования и науки РФ студентам с 1 сентября на учебный год по результатам последней эк-
заменационной сессии. 

9.11. Порядок назначения и выплаты специальных государственных стипендий Правительст-
ва РФ регулируется Положением о специальных государственных стипендиях Правительства Рос-
сийской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования. 
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10 Порядок назначения и выплаты стипендии Президента Российской Федерации  
и стипендии, учрежденной Правительством Российской Федерации по направлениям  
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям  
модернизации и технологического развития российской экономики 
10.1. Стипендии Президента Российской Федерации студентам очной формы обучения обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и тех-
нологического развития российской экономики, учреждены Указом Президента Российской Федера-
ции от 14.11.2011 № 1198. 

10.2. Указанные в п. 10.1 стипендии назначаются студентам, обучающимся по направлениям 
подготовки (специальностям), включенным в перечень направлений подготовки (специальностей) в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, специальностей научных 
работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического раз-
вития российской экономики, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.11.2011 № 1944-р. 

10.3. Назначение стипендии осуществляется на основании отбора претендентов из числа 
студентов в соответствии с критериями отбора, указанными в Приложении В. 

10.4. Стипендии Правительства Российской Федерации студентам очной формы обучения 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по направ-
лениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики, учреждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2011 № 600. 

10.5. Указанные в п. 5.4 стипендии назначаются студентам, обучающимся по направлениям 
подготовки (специальностям), включенным в перечень направлений подготовки (специальностей) в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, специальностей научных 
работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического раз-
вития российской экономики, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.11.2011 № 1944-р. 

10.6. Назначение стипендии осуществляется на основании отбора претендентов из числа 
студентов в соответствии с критериями отбора, указанными в Приложении Г. 

10.7. Назначение указанных в п.п. 10.1 и 10.4 стипендий осуществляется ежегодно, с 1 сен-
тября, на один учебный год. 

10.8. Право претендовать на получение указанных в п.п. 10.1 и 10.4 стипендий имеют: 
– студенты, обучающиеся по направлениям подготовки высшего образования, подтверждае-

мым присвоением квалификации (степени) «бакалавр»: 
– 09.03.01   Информатика и вычислительная техника; 
– 09.03.04   Программная инженерия; 
– 11.03.03   Конструирование и технология электронных средств; 
– 11.03.04   Электроника и наноэлектроника; 
– 13.03.01   Теплоэнергетика и теплотехника; 
– 13.03.02   Электроэнергетика и электротехника; 
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– 16.03.01   Техническая физика; 
– 22.03.01   Материаловедение и технологии материалов; 
– 24.03.05   Двигатели летательных аппаратов; 

– студенты, обучающиеся по направлениям подготовки высшего образования, подтверждае-
мым присвоением квалификации (степени)  «магистр»: 
– 09.04.01   Информатика и вычислительная техника; 
– 09.04.04   Программная инженерия; 
– 11.04.03   Конструирование и технология электронных средств; 
– 11.04.04   Электроника и наноэлектроника; 
– 13.04.01   Теплоэнергетика и теплотехника; 
– 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника; 
– 16.04.01   Техническая физика; 
– 22.04.01   Материаловедение и технологии материалов; 
– 24.04.05   Двигатели летательных аппаратов; 

– студенты, обучающиеся по направлениям подготовки (специальности) высшего образова-
ния, подтверждаемым присвоением квалификации (степени) «специалист»: 
– 15.05.01   Проектирование технологических машин и комплексов; 
– 24.05.02   Проектирование авиационных и ракетных двигателей; 

10.9. Количество студентов – претендентов на получение указанных в п.п. 10.1 и 10.4 стипен-
дий устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно, до 20 
апреля, на основании сведений о численности студентов, представляемых университетом ежегодно, 
до 1 февраля. 

10.10. РГАТУ направляет ежегодно, до 10 мая, в Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации сформированные с участием представителей студентов и утвержденные ученым 
советом университета перечни претендентов на назначение стипендий для студентов с описанием 
достижений указанных претендентов. 

10.11. Лицо, включенное в перечень претендентов на назначение стипендий Правительства 
Российской Федерации для студентов, не может быть одновременно включено в список претенден-
тов на назначение стипендии Президента Российской Федерации. 

10.12. Министерство образования и науки Российской Федерации издает ежегодно, до 1 авгу-
ста, приказ о назначении стипендий. 

10.13. Выплата стипендий стипендиатам осуществляется университетом. 
 

 
11 Порядок назначения и выплаты стипендий Губернатора Ярославской области 
11.1. Стипендия Губернатора Ярославской области талантливым студентам (далее - стипен-

дия талантливым студентам) назначается студентам за достижения в учебной и научно-
исследовательской деятельности на основании конкурсного отбора. 

11.2. К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим условиям: 
– получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров под-

ряд, предшествующих назначению стипендии талантливым студентам, оценок «отлично» и «хоро-
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шо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оце-
нок; 

– отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважи-
тельной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
стипендии талантливым студентам. 

11.3. Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии талантливым 
студентам являются: 

– наличие награды победителя ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студен-
тов вузов, расположенных на территории Ярославской области, полученной в год назначения сти-
пендии талантливым студентам; 

– наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуаль-
ной деятельности (патент, свидетельство), полученного в течение учебного года, предшествующего 
назначению стипендии талантливым студентам; 

– признание студента победителем или призером зарубежной, международной, всероссий-
ской, ведомственной, межрегиональной, областной или межвузовской олимпиады, конкурса, сорев-
нования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студен-
тов и проведенных в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии талантливым 
студентам; 

– наличие публикации объемом авторского текста не менее 0,2 печатного листа в научном 
(учебно-научном, учебно-методическом) зарубежном, международном, всероссийском, ведомствен-
ном, межрегиональном, областном или межвузовском издании в течение учебного года, предшест-
вующего назначению стипендии талантливым студентам; 

– участие в качестве соисполнителя в научных программах, инновационных проектах и ис-
следовательских работах в учебном году, предшествующем назначению стипендии талантливым 
студентам; 

– наличие награды победителя или призера, полученной за результаты научно-
исследовательской деятельности на мероприятиях зарубежного, международного, всероссийского, 
ведомственного, межрегионального, областного или межвузовского уровня, проведенных в течение 
учебного года, предшествующего назначению стипендии талантливым студентам; 

– иное публичное представление студентом не менее двух раз в течение учебного года, 
предшествующего назначению стипендии талантливым студентам, результатов научно-
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением), на зарубеж-
ной, международной, всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или межвузов-
ской конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

11.4. При отборе претендентов на назначение стипендии талантливым студентам приоритет 
отдается: 

– в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критерию, предусмотренному абза-
цем вторым пункта 11.3 данного Положения, при наличии решения конкурсной комиссии ежегодного 
конкурса научно-исследовательских работ студентов расположенных на территории Ярославской 
области образовательных организаций высшего образования о рекомендации претендента на на-
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значение стипендии талантливым студентам; 
– во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим критерию, предусмотренному абза-

цем третьим пункта 11.3 данного Положения; 
– в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим наибольшему количеству критериев, 

указанных в абзацах втором, четвертом – седьмом пункта 11.3 данного Положения; 
– в четвертую очередь – претендентам, удовлетворяющим критерию, указанному в абзаце 

восьмом пункта 11.3 данного Положения. 
11.5. При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям, преду-

смотренным пунктом 11.3 данного Положения, приоритет отдается: 
– в первую очередь – лицу, имеющему преимущественное право на назначение именной сти-

пендии: 
– являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
– являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;  
– подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных ра-
диационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  
– являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период про-
хождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющие право на получение госу-
дарственной социальной помощи;  
– проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, 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, Служ-
бе 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 уволенные с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» 
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»; 

– во вторую очередь – претенденту, имеющему достижения по критерию, указанному в пункте 
11.3 данного Положения на более высокой позиции; 

– в третью очередь – претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по соот-
ветствующему критерию и/или наибольшее их число. 

Достижения, указанные в абзацах четвертом – восьмом пункта 11.3 данного Положения, по 
степени снижения статуса подразделяются на: 

– достижения за рубежом; 
– достижения на международном уровне; 
– достижения на всероссийском уровне; 
– достижения в мероприятиях с международным участием; 
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– достижения на ведомственном уровне; 
– достижения на региональном уровне; 
– достижения на межвузовском уровне. 
11.6. Стипендия Губернатора области студентам, обучающимся по приоритетным в Ярослав-

ской области образовательным программам высшего образования (далее – стипендия студентам по 
приоритетным программам), назначается студентам, обучающимся по образовательным програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры, включенным в перечень приоритетных программ: 

– направлениям подготовки высшего образования – бакалавриата: 
– 09.03.01   Информатика и вычислительная техника; 
– 09.03.03   Прикладная информатика; 
– 09.03.04   Программная инженерия; 
– 11.03.03   Конструирование и технология электронных средств; 
– 11.03.04   Электроника и наноэлектроника; 
– 13.03.03   Энергетическое машиностроение; 

– направлениям подготовки высшего образования – магистратура: 
– 09.04.01   Информатика и вычислительная техника; 
– 11.04.04   Электроника и наноэлектроника; 

11.7. Стипендия студентам по приоритетным программам назначается студентам за достиже-
ния в профессиональной подготовке, учебной и научно-исследовательской деятельности на основа-
нии конкурсного отбора. 

11.8. К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим условиям: 
– получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров под-

ряд, предшествующих назначению стипендии студентам по приоритетным программам, оценок «от-
лично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества по-
лученных оценок; 

– отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважи-
тельной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
стипендии студентам по приоритетным программам. 

11.9. Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии студентам по 
приоритетным программам являются:  

– признание студента победителем или призером зарубежной, международной, всероссий-
ской, ведомственной, межрегиональной, областной или межвузовской олимпиады, конкурса, сорев-
нования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление профессиональных дости-
жений студентов и проведенных в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии 
студентам по приоритетным программам;  

– наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуаль-
ной деятельности (патент, свидетельство), полученного в течение учебного года, предшествующего 
назначению стипендии студентам по приоритетным программам;  
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– наличие документа, удостоверяющего внедрение результатов учебно-исследовательской 
деятельности студента в практику хозяйствующего субъекта, сфера деятельности которого соответ-
ствует профилю основной образовательной программы студента;  

– наличие публикации объемом авторского текста не менее 0,1 печатного листа в научном 
(учебно-научном, учебно-методическом) зарубежном, международном, всероссийском, ведомствен-
ном, межрегиональном, областном или межвузовском издании в течение учебного года, предшест-
вующего назначению стипендии студентам по приоритетным программам;  

– иное публичное представление студентом не менее двух раз в течение учебного года, 
предшествующего назначению стипендии студентам по приоритетным программам, результатов 
учебной и научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообще-
нием), на зарубежной, международной, всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной 
или межвузовской конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

11.10. При отборе претендентов на назначение стипендии студентам по приоритетным про-
граммам приоритет отдается:  

– в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным абза-
цами вторым и третьим пункта 11.9 данного Положения;  

– во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим не менее чем двум критериям, пре-
дусмотренным абзацами вторым – четвертым пункта 11.9 данного Положения;  

– в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим наибольшему количеству критериев, 
указанных в абзацах втором - шестом пункта 11.9 данного Положения.  

11.11. При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям, преду-
смотренным пунктом 11.7 данного Положения, приоритет отдается:  

– в первую очередь – лицу, имеющему преимущественное право на назначение именной сти-
пендии в соответствии с пунктом 11.5 данного Положения;  

– во вторую очередь – претенденту, имеющему достижения по критерию, указанному в пункте 
11.9 данного Положения на более высокой позиции;  

– в третью очередь – претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по соот-
ветствующему критерию и/или наибольшее их число.  

Достижения, указанные в абзацах втором, пятом, шестом пункта 11.9 данного Положения, по 
степени снижения статуса подразделяются на:  

– достижения за рубежом;  
– достижения на международном уровне;  
– достижения на всероссийском уровне;  
– достижения в мероприятиях с международным участием;  
– достижения на ведомственном уровне;  
– достижения на региональном уровне;  
– достижения на межвузовском уровне. 
11.12. Стипендия имени В.В. Терешковой (далее – стипендия им. Терешковой) назначается 

студентам, проявившим себя в общественной деятельности и имеющим высокие достижения в спор-
те, на основании конкурсного отбора.  

11.13. К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим условиям:  
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– получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров под-
ряд, предшествующих назначению стипендии им. Терешковой, оценок «отлично» и «хорошо»; 

– отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважи-
тельной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
стипендии им. Терешковой. 

11.14. Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии им. Терешко-
вой являются: 

– систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельно-
сти посредством участия в организации и проведении социально ориентированных, культурных и 
воспитательных мероприятий в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных формах 
волонтерской деятельности (не менее двух раз в течение учебного года, предшествующего назначе-
нию стипендии им. Терешковой); 

– систематическое участие в общественной деятельности, направленной на пропаганду об-
щечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, в том числе в обеспечении 
защиты прав студентов; организации и проведении общественно значимых мероприятий патриоти-
ческого и культурно-массового характера (не менее двух раз в течение учебного года, предшест-
вующего назначению стипендии им. Терешковой);  

– получение студентом в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии 
им. Терешковой, награды (приза) за спортивные достижения на международных, всероссийских, ве-
домственных, межрегиональных, областных, муниципальных или межвузовских мероприятиях;  

– наличие знака отличия соответствующей ступени Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

– систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропаган-
дистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, включая их ор-
ганизацию и проведение (не менее двух раз в течение учебного года, предшествующего назначению 
стипендии им. Терешковой).  

11.15. Критерий, указанный в абзаце четвертом пункта 11.14 данного Положения, не учитыва-
ется, если студент за участие в спортивных соревнованиях и подготовку к ним в качестве своей ос-
новной деятельности получал вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) зара-
ботную плату.  

11.16. При отборе претендентов на назначение стипендии им. Терешковой приоритет отдает-
ся:  

– в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим наибольшему количеству критериев, 
указанных в абзацах втором – шестом пункта 11.14 данного Положения;  

– во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим одному их критериев, предусмот-
ренных абзацами вторым и третьим пункта 11.14 данного Положения, и одному из критериев, преду-
смотренных абзацами четвертым - шестым пункта 11.14 данного Положения;  

– в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным абза-
цами вторым и третьим пункта 11.14 данного Положения, или двум и более критериям, предусмот-
ренным абзацами четвертым – шестым пункта 11.14 данного Положения (поочередно, начиная с ли-
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ца, удовлетворяющего критериям, предусмотренным абзацами вторым и третьим пункта 11.14 дан-
ного Положения).  

11.17. При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям, преду-
смотренным пунктом 11.14 данного Положения, приоритет отдается:  

– в первую очередь – лицу, имеющему преимущественное право на назначение именной сти-
пендии в соответствии с пунктом 11.5 данного Положения;  

– во вторую очередь – претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по соот-
ветствующему критерию и/или наибольшее их число.  

Достижения, указанные в абзацах втором – четвертом, шестом пункта 11.14 данного Положе-
ния, по степени снижения статуса подразделяются на:  

– достижения за рубежом;  
– достижения на международном уровне;  
– достижения на всероссийском уровне;  
– достижения в мероприятиях с международным участием;  
– достижения на ведомственном уровне;  
– достижения на региональном уровне;  
– достижения на межвузовском уровне. 
11.18. Стипендия имени Ф.Г. Волкова (далее - стипендия им. Волкова) назначается студен-

там, проявившим себя в учебной и культурно-творческой деятельности, на основании конкурсного 
отбора.  

11.19. К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим условиям:  
– получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров под-

ряд, предшествующих назначению стипендии им. Волкова, оценок «отлично» и «хорошо» при нали-
чии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;  

– отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважи-
тельной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
стипендии им. Волкова.  

11.20. Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии им. Волкова 
являются:  

– получение студентом в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии 
им. Волкова, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности в рамках конкурса, 
смотра и иного аналогичного зарубежного, международного, всероссийского, ведомственного, регио-
нального, муниципального или межвузовского мероприятия;  

– публичное представление студентом в течение учебного года, предшествующего назначе-
нию стипендии им. Волкова, созданного им произведения литературы или искусства (литературного 
произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведе-
ния, 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, градострои-
тельства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
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фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относяще-
гося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения);  

– систематическое участие студента в проведении публичных культурно-творческих меро-
приятий воспитательного, пропагандистского и иного общественно значимого характера (не менее 
двух раз в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии им. Волкова).  

11.21. При отборе претендентов на назначение стипендии им. Волкова приоритет отдается:  
– в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным абза-

цами вторым и третьим пункта 11.20 данного Положения;  
– во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим одному из критериев, предусмотрен-

ных абзацами вторым и третьим пункта 11.20 данного Положения;  
11.22. При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям, преду-

смотренным пунктом 11.20 данного Положения, приоритет отдается:  
– в первую очередь – лицу, имеющему преимущественное право на назначение именной сти-

пендии в соответствии с пунктом 11.5 данного Положения;  
– во вторую очередь – претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по соот-

ветствующему критерию и/или наибольшее их число.  
Достижения, указанные в абзацах втором – четвертом пункта 11.20 данного Положения, по 

степени снижения статуса подразделяются на:  
– достижения за рубежом;  
– достижения на международном уровне;  
– достижения на всероссийском уровне;  
– достижения в мероприятиях с международным участием;  
– достижения на ведомственном уровне;  
– достижения на региональном уровне;  
– достижения на межвузовском уровне. 
11.23. Назначение именных стипендий осуществляется ежегодно, с 01 сентября, на один 

учебный год (до 31 августа следующего календарного года). 
11.24. Претендент имеет право участвовать в конкурсном отборе на назначение именной сти-

пендии только одного вида.  
11.25. Университет ежегодно по окончании учебного года, до 01 сентября, формируют списки 

претендентов на назначение именных стипендий, соответствующих требованиям, указанным выше в 
данном разделе Положения (далее – списки претендентов) с учетом приоритетного отбора претен-
дентов из числа лиц, обучающихся на более старших курсах. 

11.26. Университет ежегодно, до 10 сентября, направляют в секретариат Губернатора облас-
ти утвержденные ученым советом и ректором университета списки претендентов с описанием дос-
тижений претендентов. Количество претендентов, представляемых университетом, не должно пре-
вышать количество установленных указом Губернатора области именных стипендий соответствую-
щего вида.  

Ректор несет ответственность за достоверность представленных в списках претендентов све-
дений.  
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11.27. Университет в течение десяти дней с момента получения информации о получателях 
именных стипендий обеспечивает оформление получателями именных стипендий заявлений на вы-
плату именных стипендий и направляет их в Правительство области. 

11.28. Именная стипендия выплачивается в установленном размере два раза в течение учеб-
ного года в форме единовременной выплаты за семестр:  

– за первый семестр – в течение декабря в соответствии со списком получателей именных 
стипендий, утвержденным распоряжением Губернатора области и действующим по состоянию на 01 
декабря;  

– за второй семестр – в течение июня в соответствии со списком получателей именных сти-
пендий, утвержденным распоряжением Губернатора области и действующим по состоянию на 01 
июня.  

11.29. Выплата именных стипендий осуществляется финансовым управлением Правительст-
ва области на основании списка получателей именных стипендий и заявлений получателей именных 
стипендий путем перевода средств на лицевые счета получателей в сроки, определенные пунктом 
11.28 данного Положения.  

11.30. Нахождение получателя именной стипендии в академическом отпуске, отпуске по бе-
ременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 
основанием для прекращения выплаты назначенной получателю именной стипендии. 

11.31. Выплата стипендий прекращается досрочно в случае несоответствия студента услови-
ям назначения именной стипендии.  

11.32. Университет информирует Правительство области о возникновении оснований для 
досрочного прекращения выплаты именной стипендии студенту в течение десяти дней с момента 
возникновения основания для прекращения выплаты.  

Университет несет ответственность за своевременное информирование Правительства об-
ласти о возникновении оснований для прекращения выплаты именной стипендии студенту. 

 
 

12 Порядок назначения и выплаты стипендии ученого совета РГАТУ 
12.1. Стипендия ученого совета РГАТУ устанавливается для студентов, обучающихся по на-

правлениям подготовки бакалавров, магистров, специалистов в целях их материального поощрения 
за особые успехи в учебной, научной, общественной или спортивной деятельности. 

12.2. Стипендия ученого совета РГАТУ устанавливается для студентов, обучающихся по оч-
ной форме обучения на бюджетной основе. 

12.3. Ученый совет устанавливает 15 стипендий, которые распределяются следующим обра-
зом: ФАД – 3 стипендии; ФАТ – 3 стипендии; ФРЭИ – 3 стипендии; СЭФ – 3 стипендии, авиационный 
колледж – 3 стипендии. 

12.4. Стипендия ученого совета РГАТУ назначается на один семестр по результатам экзаме-
национной сессии. Решение о ее назначении принимается на заседании ученого совета по пред-
ставлению деканов факультета. Студент, получавший стипендию в течение семестра, имеет право 
участвовать в конкурсе на назначение стипендии на следующий семестр. 

12.5. Студент, претендующий на назначение стипендии, должен иметь особые успехи в сле-
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дующих сферах деятельности: 
– учиться только на «отлично» на протяжении последних четырех семестров; 
– учиться только на «хорошо» и «отлично» и иметь особые успехи в научной, спортивной или 

общественной деятельности, подтвержденные дипломами и грамотами. 
12.6. Стипендия ученого совета РГАТУ назначается студентам в дополнение к государствен-

ной академической стипендии. 
12.7. Вопрос о досрочном снятии студента со стипендии решается на заседании Ученого со-

вета университета по представлению деканов факультета. Основанием для снятия со стипендии яв-
ляются невыполнение студентом требований, изложенных в настоящем Положении. 

 
 
13 Другие формы материальной поддержки студентов 
13.1. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся за счет федерального бюджета 

оказывается из бюджетных средств, выделяемых университету за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого размера части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 
студентам и государственных социальных стипендий студентам. 

13.2. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде: 
– единовременной материальной помощи; 
– единовременной материальной помощи в повышенном размере. 
13.3. Правом на получение один раз в календарном году единовременной материальной по-

мощи обладают обучающиеся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения и, 
как правило, не имеющие академических задолженностей. 

13.4. Единовременная материальная помощь оказывается студентам: 
– обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 

– в размере до 3000 (Трех тысяч) рублей; 
– обучающимся по образовательным программам высшего образования – в размере до 4000 

(Четырех тысяч) рублей. 
13.5. Единовременная материальная помощь оказывается в соответствии с приказом ректора 

на основании решения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации студентов 
(профкома студентов). 

13.6. Для получения единовременной материальной помощи обучающиеся за счет средств 
федерального бюджета по очной форме обучения подают в профком студентов заявление (с указа-
нием своего ИНН), на котором имеется виза декана факультета (директора авиационного колледжа), 
отражающая его мнение о возможности оказания материальной помощи и о ее размере. Заявления, 
поданные обучающимися до десятого числа месяца, рассматриваются профкомом студентов в те-
кущем месяце, поданные позднее – в следующем месяце. 

13.7. Порядок назначения и выплаты единовременной материальной помощи в повышенном 
размере приведен в приложении Д. 

13.8. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям при на-
личии соответствующего медицинского заключения, назначаются ежемесячные компенсационные 
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выплаты в размере 50 рублей в соответствии с п.1 Порядка назначения и выплаты компенсационных 
выплат отдельным категориям граждан, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.11.1994 № 1206 (ред. от 24.12.2014). 

13.9. Студентки, обучающиеся по очной форме обучения, имеют право на пособие по бере-
менности и родам в случае предоставления им академического отпуска по беременности и родам (в 
соответствии с Положением о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. №865 
(ред. от 16.04.2008)). Пособие выплачивается в размере стипендии за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых в установленном порядке на выплату стипендий. Академическая стипендия в 
данный период не выплачивается.  

13.10. Прочие пособия студентам университета, обучающимся по очной форме и имеющим 
детей, выплачиваются в соответствии с Положением о назначении и выплате государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2006 г. № 865 (ред. от 16.04.2008). 

13.11. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обу-
чающихся по очной форме обучения, выплачиваются пособия согласно ФЗ «О дополнительным га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (№ 
159-ФЗ от 21.12.1996).  
 
 

14 Основные положения о стипендиальной комиссии факультета 
14.1. Стипендиальная комиссия факультета формируется распоряжением декана. Руково-

дство комиссией факультета осуществляет декан (Председатель). В состав комиссии входят: 
– представители студентов (старосты студенческих групп); 
– представитель бухгалтерии университета; 
– диспетчер (старший диспетчер) деканата факультета (секретарь комиссии). 
14.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется нормативными, зако-

нодательными актами Российской Федерации, Уставом университета, настоящим положением. 
14.3. Деятельность стипендиальной комиссии факультета осуществляется в течение учебного 

года. 
14.4. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке два раза в год 

по окончании зачетно-экзаменационной сессии, а в случае необходимости чаще. 
14.5. Подготовку документов по повестке заседания комиссии осуществляет ее секретарь. О 

времени и месте проведения планового заседания секретарь извещает членов комиссии не позднее, 
чем за пять дней. 

14.6. Кворум для решения вопросов на заседании комиссии составляет две трети от общего 
числа членов комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
числа присутствующих членов комиссии. 

14.7. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. 
Протокол визируется всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Учет и хранение 
протоколов заседаний и иных материалов комиссии, предоставление заверенных копий протоколов 
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заинтересованным структурным подразделениям в течение года организует ее секретарь, после чего 
передает материалы в архив факультета.  
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Приложение А 
Таблица 

значений коэффициентов повышения размера 
государственной академической стипендии 

 
 

Уровень ООП Курс Повышающий коэффициент 

СПО 

1 1,0 
2 1,2 
3 1,4 
4 1,6 

Бакалавриат 

1 1,0 
2 1,2 
3 1,4 
4 1,6 

Специалитет 

1 1,0 
2 1,2 
3 1,4 
4 1,6 

5 – 6 1,8 

Магистратура 1 1,8 
2 2,0 
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Приложение Б 

Критерии назначения повышенной государственной 
академической стипендии студентам 

 
 
П.Б.1. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академиче-

ской стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным пункта-
ми П.Б.4 – П.Б.8 настоящего Положения. 

П.Б.2. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государ-
ственную академическую стипендию. Стипендиальный фонд повышенных государственных акаде-
мических стипендий университета распределяется по факультетам пропорционально числу студен-
тов этих подразделений, имеющих право на повышенную государственную академическую стипен-
дию. 

П.Б.3. Университет самостоятельно определяет размеры повышенной государственной ака-
демической стипендии. Решение о размере повышенной государственной академической стипендии 
принимается ученым советом университета с участием представителей органов студенческого само-
управления. 

П.Б.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из сле-
дующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных ат-
тестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, 
только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-
ственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) 
опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомст-
венной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предше-
ствующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государствен-
ной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышен-
ная государственная академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта П.Б.4 настоящего Положения, не на-
значается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипен-
дию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» 
пункта П.Б.4 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа студен-
тов, получающих повышенную государственную академическую стипендию. 



СМК П 29 - 2018 О стипендиальном обеспечении и других формах материальной  
поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Соловьева» 

Редакция 4 
Лист 31/39 

 

При назначении повышенной государственной академической стипендии за достижения сту-
дента в учебной деятельности преимущество имеют студенты:  

– являющиеся победителями или призерами мероприятия более высокого уровня;  
– имеющие награды более высокого уровня;  
– имеющие более высокие показатели учебной деятельности. 
П.Б.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-
ственной 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 дея-
тельности (патент, свидетельство); 

– гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) между-

народном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании университета 
(«Вестник РГАТУ имени П.А. Сорловьева») или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 

Право на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 
научно-исследовательской деятельности имеют студенты университета, сдавшие экзаменационную 
сессию, предшествующую назначению стипендии, на «отлично», на «отлично» и «хорошо» или на 
«хорошо».  

Преимущество имеют студенты, опубликовавшие работу или выступившие с докладом на 
конференции более высокого уровня. При равенстве показателей преимущество отдается студен-
там, опубликовавшим работу и выступившим с докладом на конференции без соавторства препода-
вателей и аспирантов университета.  

Если претенденты на получение повышенной государственной академической стипендии со-
ответствуют нескольким критериям, то преимущество отдается студентам, имеющим достижения по 
большим количествам критериев. 

Кандидаты на получение повышенной государственной академической стипендии за дости-
жения в научно-исследовательской деятельности представляют в стипендиальные комиссии фа-
культетов копии дипломов, статей, программ конференций. 

П.Б.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 
из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повы-
шенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) обще-
ственно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 
характера, организуемой университетом или с его участием, подтверждаемое документально; 
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б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повы-
шенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспече-
нию общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета, подтверждаемое до-
кументально. 

Право на получение повышенной стипендии за достижения в общественной деятельности 
имеют студенты университета, сдавшие экзаменационную сессию, предшествующую назначению 
стипендии, на «отлично», на «отлично» и «хорошо» или на «хорошо».  

Кандидаты на получение повышенной стипендии за достижения в общественной деятельно-
сти представляют в стипендиальные комиссии факультетов копии документов, подтверждающих 
участие в мероприятии (в случае их наличия), ходатайства руководителей подразделений – органи-
заторов (участников) общественного мероприятия, проректора по учебно-воспитательной работе или 
его помощника (для представителей органов студенческого самоуправления), декана факультета 
(для старост групп), начальника информационно-вычислительного центра информатизации (для 
разработчиков сайта). 

П.Б.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или не-
скольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-
ственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятель-
ности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной государственной обра-
зовательной организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках кон-
курса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионально-
го мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повы-
шенной государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы или 
искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведе-
ния с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусст-
ва, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитекту-
ры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изобра-
жения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведе-
ния, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), под-
тверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повы-
шенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) пуб-
личной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое докумен-
тально. 
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Право на получение повышенной стипендии за достижения в культурно-творческой деятель-
ности имеют студенты университета, сдавшие экзаменационную сессию, предшествующую назначе-
нию стипендии, на «отлично», на «отлично» и «хорошо» или на «хорошо».  

Повышенная стипендия за достижения студента в культурно-творческой деятельности назна-
чается в первую очередь Лауреатам Международных, Всероссийских и региональных конкурсов. 
Преимущество отдается студентам, имеющим награды более высокого уровня.  

Повышенная стипендия за достижения студента в культурно-творческой деятельности может 
назначаться студентам из числа руководителей театральных, хореографических, вокальных и лите-
ратурных кружков и ансамблей, организаторам выставок и конкурсов профессионального мастерст-
ва.  

Стипендия может назначаться студентам, задействованным на протяжении года в концерт-
ных программах факультетов, университета, города и области. Преимущество отдается студентам, 
участвующим в большем количестве мероприятий.  

Кандидаты на получение повышенной стипендии за достижения в культурно-творческой дея-
тельности представляют в стипендиальные комиссии факультетов копии дипломов, грамот, про-
грамм концертов, ходатайства руководителей подразделений - организаторов (участников) общест-
венного мероприятия. 

П.Б.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 
следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-
ственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осу-
ществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональ-
ных мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной организацией выс-
шего образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повы-
шенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, под-
тверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы 
на дату назначения повышенной государственной академической стипендии. 

Право на получение повышенной стипендии за достижения студента в спортивной деятель-
ности имеют студенты университета, сдавшие экзаменационную сессию, предшествующую назначе-
нию стипендии, на «отлично», на «отлично» и «хорошо» или на «хорошо».  

Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной деятельности может быть на-
значена победителям (призерам) международных, всероссийских, региональных и вузовских сорев-
нований.  

Кандидаты по получение повышенной стипендии за достижения в спортивной деятельности 
представляют в стипендиальные комиссии факультетов копии дипломов, грамот, ходатайство спор-
тивного клуба университета. 
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П.Б.9. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения 
в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, 
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. 
№368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специали-
стам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в програм-
мы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

П.Б.10. Таблица значений коэффициентов увеличения размера повышенной государственной 
академической стипендии в зависимости от курса, на котором обучается кандидат, имеет вид: 

 
Курс Повышающий коэффициент 

2 1,0 
3 1,1 
4 1,2 

5,6, магистратура 1,3 
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Приложение В 
 

Критерии назначения стипендии Президента Российской Федерации  
студентам очной формы обучения, обучающимся по направлениям подготовки  

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации  
и технологического развития российской экономики 

 
П.В.1. Назначение стипендии Президента Российской Федерации студентам очной формы 

обучения, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, осуществ-
ляется на основании отбора претендентов из числа студентов в соответствии с критериями отбора, 
указанными в п. П.В.2 настоящего Положения, и квотами на стипендию. 

П.В.2. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендии: 
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семе-

стров подряд, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии 
не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

б) признание студента победителем либо призером международной или всероссийской олим-
пиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учеб-
ных достижений студентов, проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипен-
дии; 

в) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии: 
– награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой образова-

тельным учреждением, научной или иной организацией; 
– документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный 

(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной дея-
тельности (патент, свидетельство); 

– гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
г) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) между-

народном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного года, предшествующего на-
значению стипендии; 

д) иное публичное представление студентом в течение одного года, предшествующего назна-
чению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной конференции, семи-
наре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

П.В.3. Претенденты на назначение стипендии из числа студентов должны удовлетворять кри-
терию, указанному в подпункте «а» пункта П.В.2 настоящего Положения, и одному или нескольким 
критериям, указанным в подпунктах «б» – «д» пункта П.В.2 настоящего Положения. 

П.В.4. Преимущество при отборе имеют претенденты, обучающиеся на более старших кур-
сах. Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется с участием уполномоченных 
представителей студентов. 
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Приложение Г 
 

Критерии назначения стипендии Правительства Российской Федерации  
студентам, обучающимся по очной форме обучения  

по имеющим государственную аккредитацию образовательным  
программам, соответствующим приоритетным направлениям  
модернизации и технологического развития экономики России 

 
П.Г.1. Назначение стипендии Правительства РФ для студентов, обучающихся по очной форме 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, соответст-
вующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России, 
осуществляется на основании отбора претендентов из числа студентов в соответствии с критериями 
отбора, указанными в п. П.Г.2 настоящего Положения, и квотами на стипендию. 

П.Г.2. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендии: 
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следую-

щих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хоро-
шо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оце-
нок; 

б) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомст-
венной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой образовательным учреждением, 
научной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и 
иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 
течение 2-х лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии: 
– награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой образова-

тельным учреждением, научной или иной организацией; 
– документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый им на-

учный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 

– гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
г) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) между-

народном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании образовательного уч-
реждения, научной или иной организации в течение года, предшествующего назначению стипендии; 

д) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
стипендии, результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с докла-
дом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном), проводимых образовательным учреждением, научной, обществен-
ной или иной организацией). 

П.Г.3. Претенденты на назначение стипендий для студентов должны удовлетворять крите-
рию, указанному в подпункте «а» пункта П.Г.2 настоящего Положения, и одному или нескольким кри-
териям, указанным в подпунктах «б» – «д» пункта П.Г.2 настоящего Положения. 
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П.Г.4. Преимущество при отборе имеют претенденты, обучающиеся на более старших курсах.  
 



СМК П 29 - 2018 О стипендиальном обеспечении и других формах материальной  
поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Соловьева» 

Редакция 4 
Лист 38/39 

 

Приложение Д 
 

Порядок назначения и выплаты  
единовременной материальной помощи в повышенном размере 

 
П.Д.1. Единовременная материальная помощь в повышенном размере назначается нуждаю-

щимся студентам РГАТУ имени П.А. Соловьева, к которым относятся: 
– студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
– студенты, признанные в установленном порядке инвалидами; 
– студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-
не; 

– студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, получен-
ных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

– студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 
– студенты из числа граждан, проходивших военную службу; 
– студенты, имеющие детей; 
– студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в ранние 

сроки беременности на учет в медицинском учреждении; 
– студенты из многодетных семей; 
– студенты из неполных семей (имеющих только одного родителя); 
– студенты, попавшие в затруднительное положение в связи : 

– с оплатой или компенсацией медицинских операций, дорогостоящего лечения, при-
обретения дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии со-
ответствующих медицинских рекомендаций; 

– с проведением платных медицинских осмотров и обследований (компьютерной томо-
графии, ультразвукового исследования сердца, брюшной полости, и т.д.); 

– со смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребен-
ка); 

– в иных случаях. 
П.Д.2. Единовременная материальная помощь в повышенном размере назначается студен-

там,  обучающимся по очной форме обучения на условиях бюджетного финансирования и, как пра-
вило, не имеющим академических задолженностей. 

П.Д.3. Право на получение единовременной материальной помощи в повышенном размере 
имеет студент, представивший в студенческий профсоюзный комитет РГАТУ заявление с указанием 
причин обращения, документы, подтверждающие необходимость оказания единовременной матери-
альной помощи в повышенном размере (справка ВТЭК, справка о составе семьи, свидетельство о 
браке, о рождении ребенка, удостоверение чернобыльца, копии медицинских справок, справок о до-
ходах, понесенных затратах и т. д.) и копию свидетельства ИНН. 

П.Д.4. Решение о назначении единовременной материальной помощи в повышенном размере 
студентам и о размере такой помощи принимается студенческим профсоюзным комитетом РГАТУ. 
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П.Д.5.    На    основании    принятого    решения    профкома    студентов выпускается приказ по уни-
верситету о выплате материальной помощи в повышенном размере. 

П.Д.6. Контроль за расходованием средств, направленных на оказание материальной под-
держки, и порядком назначения осуществляется проректором по учебно-воспитательной работе и 
главным бухгалтером университета. 

 
 


