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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся (далее – Положение) устанавливает порядок стипендиального
обеспечения и предоставления иных форм материальной поддержки студентам и аспирантам
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (далее – Университет),
обучающимся по очной форме за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – автономный округ).
1.2. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам,
государственные академические стипендии аспирантам на условиях, установленных
настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований ХантыМансийского автономного округа – Югры, в том числе, если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
1.3. Стипендии подразделяются на:
 государственные академические стипендии студентам;
 государственные социальные стипендии студентам;
 государственные стипендии аспирантам;
 стипендии аспирантам, подготавливающим диссертации по специальностям
научных работников, перечень которых установлен приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24 августа 2012 года № 654;
 именные стипендии Губернатора автономного округа;
 именные стипендии Ученого совета Университета.
1.4. Государственная
академическая
стипендия
студентам,
повышенная
государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам выплачивается в размерах,
определяемых решением Ученого совета, с учетом мнения объединенного совета
обучающихся в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Размеры государственной академической стипендии студентам, повышенной
государственной академической стипендия студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам устанавливаются на начало
календарного года и могут ежеквартально пересматриваться по мере расходования
стипендиального фонда.
1.5. Размеры
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
определяемые Ученым советом, не могут быть меньше нормативов, устанавливаемых
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для
каждой категории обучающихся. Выплата стипендий осуществляется с применением
районного коэффициента в размере 1,7 и предельной процентной (северной) надбавки в
размере 50 % в период с 20 по 25 число каждого месяца.
1.6. Именные стипендии Губернатора автономного округа, ее размеры и порядок
выплаты утверждаются постановлением Губернатором автономного округа.
1.7. Именная стипендия Ученого совета Университета, ее размеры и порядок
выплаты определяются Ученым советом.
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1.8. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки
студентов, аспирантов осуществляются за счет:
а) бюджетных ассигнований бюджета автономного округа, выделяемых на:
 стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и автономного округа;
 оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами очной формы
обучения;
б) средств, поступающих от приносящей доход деятельности Университета.
1.9. В составе стипендиального фонда предусматриваются:
 средства на повышение государственных академических стипендий студентам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, 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)
государственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся
по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата),
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц,
имеющим право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с
частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или
являющимися студентами в возрасте до 20 лет и имеющими только одного родителя –
инвалида 1 группы.
1.10. За счет бюджета автономного округа Университету выделяются средства:
 на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 25
процентов от предусматриваемого размера части стипендиального фонда, предназначенной
на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных
социальных стипендий студентам;
 для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы с обучающимися в размере двукратного месячного размера части
стипендиального фонда, предназначенного на выплаты государственных академических
стипендий студентам и государственных социальных стипендий, по программам высшего
образования.
1.11. Обработка персональных данных обучающихся осуществляется в соответствии
с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 5 статьи 34, статья 36);
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (статья 7);
 Постановление Правительства ХМАО – Югры от 17.07.2013 № 267-п «О
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и в государственных образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры» (в ред. постановлений Правительства ХМАО –
Югры от 01.11.2013 № 456-п, от 25.07.2014 № 274-п, от 05.12.2014 № 470-п, от 04.09.2015 №
316-п, от 25.03.2016 № 83-п, от 21.10.2016 № 411-п, от 30.06.2017 № 252-п, от 13.10.2017 №
402-п);
 СМК НП 25 Положение о стипендии Ученого совета.
3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования
и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
Студент – лицо, осваивающее образовательную программу бакалавриата,
образовательную программу специалитета или образовательную программу магистратуры.
Аспирант – лицо, осваивающее образовательную программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Государственная академическая стипендия студента – денежная выплата студенту,
осуществляемая по результатам промежуточной аттестации.
Государственная социальная стипендия студента – денежная выплата студенту,
нуждающемуся в социальной помощи.
Государственная стипендия аспиранта – денежная выплата аспиранту,
осуществляемая по итогам промежуточной аттестации.
Именная стипендия – это вид материальной поддержки студентов, аспирантов,
учреждаемый органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами.
Академическая задолженность – неудовлетворительный результат промежуточной
аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам, практикам, научноисследовательской работе образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин.
Промежуточная аттестация – обязательная процедура, проводимая после освоения
части основной профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебной дисциплины (модуля), осуществляемая в формах,
установленных в учебном плане, с периодичностью определяемой графиком учебного
процесса.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
4.1.Государственная академическая стипендия студента
4.1.1. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком, государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа.
4.1.2. Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам,
получающим образование по программам бакалавриата, программам магистратуры, на
основании результатов промежуточной аттестации, в соответствии с учебным графиком с
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
4.1.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно;
б) отсутствие академической задолженности;
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4.1.4. Студентам, получившим разрешение на изменение сроков промежуточной
аттестации по уважительной причине, назначение государственной академической
стипендии производится по результатам ее прохождения и осуществляется с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания.
В отношении таких студентов издается приказ о внесении изменений в ранее
изданный приказ о назначении государственной академической стипендии, в котором
указывается новый период выплаты государственной академической стипендии.
4.1.5. Назначение
государственной
академической
стипендии
студентам
осуществляется приказом ректора по представлению стипендиальных комиссий факультетов
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.1.6. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с
момента его отчисления из Университета. В этом случае размер государственной
академической стипендии, выплачиваемый за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
4.1.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
При ликвидации академической задолженности, если у студента отсутствуют оценки
«удовлетворительно», ему назначается государственная академическая стипендия с первого
числа месяца, следующего за месяцем ликвидации академической задолженности..
4.1.8. При переходе студента с одной образовательной программы на другую (при
сохранении бюджетной основы обучения) выплата государственной академической
стипендии сохраняется.
4.1.9. Получение оценки «удовлетворительно» или образования академической
задолженности при прохождении учебных и производственных практик является основанием
для прекращения выплаты государственной академической стипендии с первого числа
месяца, следующего за месяцем прохождения учебной или производственной практики в
соответствии с календарным учебным графиком.
4.2.Повышенная государственная академическая стипендия студента
4.2.1. Повышенная государственная академическая стипендия устанавливается
решением Ученого совета в зависимости от курса обучения с учетом приоритетного
повышения стипендий для студентов, обучающихся на старших курсах, по образовательным
программам каждого уровня.
Размер повышенной государственной академической стипендии устанавливается
решением Ученого совета с учетом мнения представителей органов студенческого
самоуправления.
4.2.2. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию на факультете и по Университету в целом, не может составлять
более 10 процентов от общего числа получателей государственной академической
стипендии.
4.2.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам
со второго курса за достижения в учебной деятельности, при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее
двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
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в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
4.2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам
со второго курса за достижения в научно-исследовательской деятельности при ее
соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению государственной
академической стипендии в повышенном размере:
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы;
 документа, удостоверяющего исключительное право студентов на достигнутый
ими научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
 гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
образовательной организации высшего образования или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии.
4.2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам
со 2 курса за достижения в общественной деятельности при наличии подтверждающих
документов и соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студентов в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии в проведении (обеспечении
проведения):
 социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурновоспитательной) деятельности;
 общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
 общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие студентов в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной стипендии, в деятельности по информационному обеспечению
общественно значимых мероприятий, общественной жизни Университета;
в) систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии;
г) систематическое в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, безвозмездное выполнение общественно
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание
общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной
деятельности или иной аналогичной деятельности.
4.2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам
со второго курса за достижения в культурно-творческой деятельности при наличии
подтверждающих документов и соответствии одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной в ходе деятельности, проводимой Университетом
или иной организацией, в том числе по результатам конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
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б) публичное представление в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, созданного произведения
литературы или искусства (литературного, драматического, музыкально-драматического,
сценарного, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с
текстом или без него, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства,
произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в
виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения,
полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой
карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и
другим наукам, а также другого произведения);
в) систематическое участие студентов в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности.
4.2.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам
со второго курса за достижения в спортивной деятельности, при соответствии одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной в ходе спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом или иной
организацией;
б) систематическое участие студентов в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической
стипендии.
4.2.8. 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 года № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
4.2.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается по итогам
промежуточной аттестации студентам, имеющим право на получение государственной
академической стипендии, за достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности обозначенных в п.п. 4.2.3.- 4.2.7. Положения.
4.2.10. Назначение повышенной государственной академической стипендии
осуществляется приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии факультета.
4.2.11. Представление стипендиальной комиссии на повышенную государственную
академическую стипендию осуществляется на основании факультетского Положения «О
рейтинге результатов деятельности студентов».
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4.2.12. Выплата
повышенной
государственной
академической
стипендии
прекращается в случае:
 отчисления студента из Университета;
 прекращения действия основания, по которому она была назначена.
4.2.13. Выплата повышенной государственной академической стипендии студенту
прекращается с момента его отчисления из Университета. В этом случае размер повышенной
государственной академической стипендии, выплачиваемый за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
4.3.Государственные социальные стипендии студентам
4.3.1. Государственные социальные стипендии назначаются следующим категориям
студентов:
а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя;
б) получившим государственную социальную помощь, со дня представления в
Университет документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи;
в) детям инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам с детства;
г) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф;
д) пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
е) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
ж) ветеранам боевых действий;
з) проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и
федеральных государственных органах, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» и «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
4.3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом
ректора со дня представления в Университет документа, подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.3.1. Положения, по месяц прекращения
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 4.3.1. Порядка (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается студенту до окончания обучения.
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4.3.3. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора
со дня представления в университет документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
4.3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
ректора по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в стипендиальном фонде.
4.3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно п.
15.3 ПП 267-п//
4.3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
 отчисления студента из Университета;
 прекращения действия основания, по которому она была назначена.
4.3.7. Выплата государственной социальной стипендии студенту прекращается с
момента его отчисления из Университета. В этом случае размер государственной социальной
стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
4.3.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, получают
государственную академическую стипендию на общих основаниях.
4.4.Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов
4.4.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата) очной формы, имеющим
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в
соответствии с пунктом 4.3.1. Положения, или являющимися студентами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя – инвалида 1 группы, назначается государственная
академическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном размере.
4.4.2. Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины
прожиточного минимума на душу населения в целом по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югры, установленного Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры за 4 квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование
стипендиального фонда Университета.
4.4.3. Стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов назначается по
итогам промежуточной аттестации в пределах установленного Университету
стипендиального фонда, приказом ректора на основании документа подтверждающего
размер дохода на одного члена семьи.
4.5.Государственные стипендии аспирантов
4.5.1. Государственная стипендия для аспирантов назначается в зависимости
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год по представлению
стипендиальной комиссии.
4.5.2. Аспиранты, которым назначается государственная стипендия аспиранта,
должны соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
4.5.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия аспиранта выплачивается всем аспирантам первого
года обучения.
4.5.4. Выплата государственной стипендии аспиранта прекращается в случае:
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 отчисления аспиранта из Университета;
 прекращения действия основания, по которому она была назначена.
4.5.5. Выплата государственной стипендии аспиранта прекращается с момента его
отчисления из Университета. В этом случае размер государственной стипендии,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
4.5.6. Аспирантам, получившим разрешение на изменение сроков промежуточной
аттестации по уважительной причине, назначение государственной стипендии аспиранта
производится по результатам ее прохождения и назначается с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.
В отношении таких аспирантов издается приказ о внесении изменений в ранее
изданный приказ о назначении государственной стипендии аспиранта, в котором
указываются аспиранты и новый период выплаты государственной стипендии аспиранта.
4.5.7. Выплата государственной стипендии аспиранта прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки «удовлетворительно» во
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у аспиранта академической
задолженности.
При ликвидации академической задолженности, если у аспиранта отсутствуют оценки
«удовлетворительно», ему назначается государственная стипендия аспиранта с первого
числа месяца, следующего за месяцем ликвидации академической задолженности.
4.5.8. Получение оценки «удовлетворительно» или образования академической
задолженности при прохождении производственных практик является основанием для
прекращения выплаты государственной стипендии аспиранта с первого числа месяца,
следующего за месяцем прохождения производственной практики в соответствии с
календарным учебным графиком.
4.5.9. При переходе аспиранта с одной образовательной программы на другую (при
сохранении бюджетной основы обучения) выплата государственной стипендии аспиранта
сохраняется.
4.6.Именные стипендии
4.6.1. Стипендии Губернатора автономного округа, Правительства автономного
округа, Ученого совета университета назначаются и выплачиваются в соответствии
нормативными актами Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа
и Ученого совета Университета.
4.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной
стипендии.
4.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и возобновляется с первого числа
месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая
стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия,
государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академического
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отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
4.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
которые были предоставлены ему до 31 декабря 2017 года, не являются основанием для
приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам.
5. СЛУЧАИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
5.1.Осуществление материальной поддержки студентов
5.1.1. Материальная поддержка студентам может быть оказана в случаях:
 проведение планового (внепланового) оперативного вмешательства по
медицинским показаниям, обследования;
 приобретение дорогостоящих лекарственных средств, в том числе расходных
материалов для проведения обследований, средств реабилитации по медицинским
показаниям;
 рождение ребенка (в течение шести месяцев со дня рождения);
 стихийное бедствие, авария, пожар, кража и другие чрезвычайные обстоятельства с
большими финансовыми потерями;
 смерть близкого родственника (матери, отца, мужа, жены, ребенка);
 санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;
 наличие на иждивении студента (семьи студентов) несовершеннолетних детей;
 регистрация брака (в течение шести месяцев после заключения брака);
 компенсации затрат расходов студентов (проезд, выплата организационных
взносов, проживание и т.д.) на участие в мероприятиях окружного, всероссийского и
международного уровней (конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях) и иных
случаях.
5.1.2. Студентам, у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает
прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра,
материальная поддержка может быть оказана в случаях:
 проезд к месту постоянного проживания в экстренных случаях (тяжелая болезнь
или смерть близких родственников и другие чрезвычайные обстоятельства);
 проезд к месту отдыха по территории Российской Федерации в каникулярный
период (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа по
железнодорожному тарифу);
 проезд к месту постоянного проживания иногородним студента, проживающих в
труднодоступных или отдаленных территориях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на период каникул;
 наличие у студента одного из родителей (единственного родителя), являющегося
инвалидом 1, 2 группы;
 наличие у студента обоих родителей (единственного родителя) пенсионеров по
старости, инвалидности;
 наличие у студента трех и более детей несовершеннолетнего возраста;
 наличие у студента одного родителя (неполная семья).
5.1.3. Материальная поддержка осуществляется в виде разовой выплаты по приказу
ректора на основании личного заявления студента и не чаще чем одного раза в месяц.
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Необходимые документы для получения материальной поддержки и ее размеров указаны в
Приложениях 1,2.
5.1.4. Студентам выплачивается единовременное пособие по ранней постановке на
учет в женской консультации (при предоставлении соответствующих документов).
5.1.5. Студентам, оформившим академический отпуск по беременности, родам и по
уходу за ребенком, выплачивается пособие о временной нетрудоспособности при
предоставлении справки с места постановки на учет в женской консультации
5.1.6. Студентам, предоставившим листок нетрудоспособности по беременности и
родам с места постановки на учет в женской консультации, но не оформлявшим
академический отпуск, может одновременно выплачиваться пособие по временной
нетрудоспособности и государственная академическая стипендия.
5.1.7. Назначение пособия по временной нетрудоспособности осуществляется
приказом ректора по представлению заявления студента и необходимых документов.
5.2.
Организация
культурно-массовой,
физкультурной
и
спортивной,
оздоровительной работы студентов
5.2.1. Средства на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы студентов могут быть направлены на:
 компенсационные выплаты студентам на питание из расчета 50% нормы суточных,
установленных для работников на период практики студентов;
 поездки студентам – спортсменам при проведении спортивных мероприятий и
сборов по нормам на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при
проведении спортивных мероприятий, установленным Постановлением Правительства
округа;
 оплату расходов при направлении студентов на мероприятия культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися;
 на содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт
имущества, которое используется для проведения культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы
 на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг
физических лиц (на основе договоров гражданско-правового характера), в трудовые функции
(обязанности ) которых входят виды деятельности в указанной области;
 на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение культурномассовых, физкультурных и спортивных, оздоровительных мероприятий с обучающимися;
 на приобретение оборудования для проведения
культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы.
6. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
6.1. Стипендиальная комиссия (далее – СК) создается на факультетах для исполнения
Положения.
6.2. СК имеет право:
а) рекомендовать студентов на назначение:
 государственных академических стипендий;
 повышенных государственных академических стипендий;
 государственных социальных стипендий;
 стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов;
б) ходатайствовать перед ректором об оказании материальной поддержки студентам;
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6.3. СК формируется под руководством декана факультета (председателя). В СК
должны быть представлены все академические группы факультета. Членами комиссии могут
быть старосты учебных групп, председатели учебных комиссий или представитель
студенческого самоуправления факультета. Для ведения отчетной документации из числа
членов комиссии выбирается секретарь. Состав комиссии утверждается приказом проректора
по учебной работе на основании представления деканов не позднее 1 октября текущего
учебного года.
6.4. СК принимает решение по представлению на назначение стипендии не позднее 15
числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией на основании итоговой
документации об успеваемости и рейтинга результатов деятельности. В отдельных случаях
СК может принимать решения на внеочередных заседаниях. Полномочия, связанные с
исполнением Положения, между названными сроками возлагаются на председателя СК.
6.5.Все члены комиссии должны быть уведомлены о предстоящих заседаниях не
позднее, чем за два дня до их проведения, через объявление соответствующего содержания
на информационном стенде факультета.
6.6. Все решения СК принимаются открытым голосованием на основании простого
большинства голосов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и
секретарем. В протоколе, кроме списочного состава студентов рекомендованных на
назначение стипендии, должна содержаться дополнительная информация: средний балл
успеваемости, рейтинговый балл, основания для назначения государственной академической
стипендии в повышенном размере.
6.7. Информация о решениях СК (выписка из протокола) доводится до сведения
студентов в двухдневный срок после заседания комиссии.
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Приложение 1
Материальная поддержка студентов

1

2

3

4

5

6

Случаи оказания материальной
поддержки
проведение планового (внепланового)
оперативного
вмешательства
по
медицинским
показаниям,
обследования
приобретение
дорогостоящих
лекарственных средств, в том числе
расходных
материалов
для
проведения обследований, средств
реабилитации
по
медицинским
показаниям

рождение ребенка (в течение шести
месяцев со дня рождения)

стихийное бедствие, авария, пожар,
кража и другие чрезвычайные
обстоятельства с большими
финансовыми потерями
смерть близкого родственника
(матери, отца, мужа, жены, ребенка)

санаторно-курортное лечение по
медицинским показаниям

Основания для издания приказа
Заявление
Документ
организации
Заявление

медицинской

Документ
организации

медицинской

По
фактически
понесенным расходам

Платежные
документы
по
приобретению лекарств и средств
реабилитации
Заявление

ГАС

Свидетельство
ребенка
Заявление

Две ГАС

о

наличие на иждивении студента
(семьи студентов)
несовершеннолетних детей

8

регистрация брака (в течение шести
месяцев после заключения брака)

9

компенсация затрат расходов
студентов (проезд, выплата
организационных взносов,
проживание и т.д.) на участие в
мероприятиях окружного,
всероссийского и международного
уровней (конференциях, олимпиадах,
конкурсах, фестивалях) и иных
случаях

рождении

Документ
государственного
учреждения (МЧС, УВД)
Заявление
Свидетельство о смерти (близкого
родственника), свидетельство о
рождении, свидетельство о браке
Заявление
Документ
организации

7

Размер материальной
поддержки
Две ГАС

По
фактически
понесенным расходам

медицинской

Санаторно-курортная путевка
Заявление
Свидетельство
ребенка (детей)

Две ГАС

о

ГАС

рождении

Заявление
Свидетельство о браке
Заявление
Приказ об участии в конференции,
олимпиаде, конкурсе
Проездные документы, платежные
документы о проживании

ГАС

По фактически
понесенным расходам,
исходя из количества
дней нахождения в
поездке
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Приложение 2
Материальная поддержка студентам,
у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает прожиточного
минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра

1

2

3

4

5

Случаи оказания материальной
поддержки
проезд
к
месту
постоянного
проживания в экстренных случаях
(тяжелая болезнь или смерть близких
родственников
и
другие
чрезвычайные обстоятельства) на
территории России
проезд к месту отдыха по территории
России в каникулярный период
(компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа
по железнодорожному тарифу)
проезд к месту постоянного
проживания иногородним студентам,
проживающим в труднодоступных
или отдаленных территориях ХантыМансийского автономного округа –
Югры на период каникул
наличие у студента одного из
родителей (единственного родителя),
являющегося инвалидом 1, 2 группы

наличие у студента обоих родителей
(единственного родителя)
пенсионеров по старости,
инвалидности

6

наличие у студента трех и более детей
несовершеннолетнего возраста

7

наличие у студента одного родителя
(неполная семья)

Основания для издания приказа
Заявление

Размер материальной
поддержки
По фактически
понесенным расходам

Документ
подтверждающий
экстренный случай
Проездные документы
Заявление

По фактически
понесенным расходам

Проездные документы

Заявление

По фактически
понесенным расходам

Проездные документы

Заявление
Документы
состав семьи
родителя
Заявление

Две ГАС
подтверждающий
и инвалидность
Две ГАС

Документ
подтверждающий
инвалидность или нахождение на
пенсии по старости
Заявление

Две ГАС

Свидетельство о рождении детей
Заявление

ГАС

Справка о составе семьи

