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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение является документом системы менеджмента
качества федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный
университет» (далее – Университет), определяющим порядок назначения
государственных стипендий, именных стипендий, а также оказание иных форм
материальной поддержки обучающимся в Университете.
1.2 Положение устанавливает единые правила назначения стипендий для
обучающихся в Университете.
1.3 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями Университета, осуществляющими учебный процесс.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1
Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2
Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях».
2.3 Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
2.4 Постановление
Правительства
РФ от
17.12.2016
№ 1390
«О формировании стипендиального фонда».
2.5 Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп. «Об
утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации».
2.6
Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 «Об
учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования и высшего образования».
2.7 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2015
№ 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов
(курсантов,
слушателей)
и
аспирантов
(адъюнктов)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики».
Версия: 06
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2.8 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2016
№ 854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий
Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по
очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития Российской экономики.
2.9 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета».
2.10 Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, утвержденный приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 56-у.
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:
Аспирант – лицо, осваивающее образовательную программу высшего
образования по программам подготовки научно-педагогических и научных кадров
аспирантуры.
Аттестация - определение квалификации, уровня знаний и умений.
Базовый размер стипендии – минимальный размер стипендии,
утвержденный
Университетом
на
базе
норматива,
установленного
законодательством.
Академическая задолженность – наличие неудовлетворительных
результатов промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
Академический отпуск – отпуск, предоставляемый обучающемуся по
медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные
бедствия, семейные обстоятельства) без отчисления из Университета.
Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу высшего
образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических и научных кадров
Версия: 06
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аспирантуры; лицо, осваивающее образовательную программу среднего
профессионального образования.
Отдельный повышающий коэффициент - надбавка к базовому размеру
стипендии, полученная путем умножения базового размера стипендии на
указанный коэффициент. Выплачивается дополнительно к базовой стипендии.
Дополнительный повышающий коэффициент - вводится к стипендии
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования. При этом общий размер стипендии определяется путем умножения
ее базового размера на указанный коэффициент.
Промежуточная аттестация – оценка уровня знаний обучающихся по
итогам учебной работы за семестр, проводимая в форме ряда зачетов и экзаменов.
Социальная помощь – система мер по оказанию помощи в денежной и
(или) натуральной формах малоимущим семьям или малоимущим одиноко
проживающим гражданам на период нуждаемости в целях удовлетворения
основных потребностей и доведения их доходов до прожиточного минимума.
Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной
форме в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
Стипендиальный фонд за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета – средства федерального бюджета, предусматриваемые организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
высшего и среднего
образования (далее - организация), на выплату
государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам,
именных стипендий, выплачиваемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий
Правительства
Российской
Федерации
и
стипендий
слушателям
подготовительных отделений в установленных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по
очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
Студент – лицо, осваивающее образовательную программу высшего
образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, или образовательную программу среднего профессионального
образования.

Версия: 06
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки
обучающихся Университета осуществляются за счет:
- субсидии на иные цели, выделяемой на стипендиальное обеспечение в
соответствии с законодательством РФ;
- средств федерального бюджета по исполнению публичных обязательств
Минсельхоза России перед физическими лицами (выплата денежных
компенсаций, ежегодного и единовременного пособия обучающимся и
выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на государственном обеспечении в образовательных учреждениях, в
соответствии с законодательством РФ);
- целевых средств юридических и физических лиц;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности Университета.
4.2 В составе стипендиального фонда Университета предусматриваются:
- средства на повышение государственных академических стипендий
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам
бакалавриата,
программам
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) государственных социальных стипендий студентам первого и второго
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих
право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с
частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только
одного родителя - инвалида I группы.
4.3 В Университете установлены следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственная стипендия аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
4.4
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственная стипендия
Версия: 06
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аспирантам выплачиваются в пределах средств, выделенных на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) в размерах, определяемых
Университетом с учетом мнения Объединенного студенческого совета и
Профсоюзной организации студентов (при наличии), которые не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации.
Размер стипендиального фонда Университета на соответствующий
календарный год определяется исходя из общего числа обучающихся по очной
форме обучения на основании нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и Правил
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390.
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий
определяется Ученым советом Университета с учетом мнения Объединенного
студенческого совета Университета и Профсоюзной организацией студентов (при
наличии).
4.5 Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии
аспирантам выплачиваются в размерах, определенных Университетом, с учетом
мнения Объединенного студенческого совета Университета и выборного органа
первичной профсоюзной организации (при наличии) в пределах средств,
выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
4.6 Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, определяемые Университетом, не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
4.7 При определении размеров государственных стипендии учитывается
районный коэффициент, который является показателем относительного
увеличения выплат с целью компенсации дополнительных расходов, связанных с
проживанием в регионах с тяжелыми климатическими условиями, и составляет в
Амурской области 20%.
4.8 Обучающиеся Университета имеют право претендовать на получение
нескольких видов стипендий одновременно.
4.9 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные стипендии в соответствии с законодательством
Российской Федерации в том случае, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты,
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установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
4.10 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
образовательные программы по очной форме обучения и обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная академическая
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается в
течение всего период прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
4.11 Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности,
подтвержденной справкой установленной формы лечебного учреждения,
получают назначенные стипендии в полном размере до восстановления
трудоспособности.
4.12 В период производственной практики, летних каникул, а также в
период работы обучающихся на рабочих местах и должностях при обучении по
индивидуальному графику (с выплатой заработной платы), в том числе при
обучении по целевому договору, за ними сохраняется право на получение
назначенных стипендий.
4.13 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
осуществляется
Университетом
ежемесячно
при
условии
наличии
финансирования, в период с 25 числа текущего календарного месяца по 5 число
месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре
стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года) путем
перечисления денежных средств на банковские счета студентов и аспирантов
Университета.
4.14 Размер государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству календарных дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
4.15 Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная стипендия аспирантам назначается на общих основаниях:
- обучающимся, переведенным в Университет из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
высшего или среднего образования на места, финансируемые за счет субсидии,
полученной на выполнение государственного задания ФГБОУ ВО
Дальневосточным ГАУ;
- обучающимся, перешедшим с одной образовательной программы на
другую или с одной формы обучения на другую внутри Университета на места,
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финансируемые за счет субсидии, полученной на выполнение государственного
задания ФГБОУ ВО Дальневосточным ГАУ;
- обучающимся, перешедшим с платного обучения на бесплатное;
- обучающимся, восстановленным на места, финансируемые за счет
субсидии, полученной на выполнение государственного задания ФГБОУ ВО
Дальневосточным ГАУ.
При наличии разницы в учебных планах государственная академическая
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается
обучающимся, которые были переведены, восстановлены, изменили форму
обучения, в случае, если последняя промежуточная аттестация по прежнему месту
учебы сдана на оценки «хорошо» и «отлично». Результаты, полученные при
дальнейшей ликвидации разницы в учебных планах (при условии планового
погашения разницы в учебных планах в установленные сроки) учитываются при
назначении государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам.
При отсутствии разницы в учебных планах при переводе, восстановлении,
изменении формы обучения государственная академическая стипендия
студентам, государственная стипендия аспирантам может быть назначена по
результатам промежуточной аттестации по прежнему месту учебы.
4.16 Студенты, обучающиеся по договорам за счет средств физических
(юридических) лиц, не имеют права на получение государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендий, в том числе
государственной академической стипендий и (или) государственной социальной
стипендия в повышенном размере.
5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СТУДЕНТАМ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ

СТИПЕНДИЯ

5.1
Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на
основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком, с первого числа месяца, следующего за ее окончанием, по
месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой аттестации – до
окончания обучения), как правило, не реже двух раз в год.
5.2
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
Версия: 06

Лист 10 из 27

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся
СМК-П-02-01.01-2017

5.3
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого
курса, обучающимся очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
5.4 Студентам, принятым в Университет в соответствии с
законодательством Российской Федерации для целевого обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная академическая
стипендия назначается на общих основаниях.
5.5
Оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым
работам и проектам, зачетам с оценкой учитываются наравне с оценками,
полученными на экзаменах.
Результаты учебных и производственных практик, полученные после
окончания промежуточной аттестации, могут быть включены в результаты
следующей промежуточной аттестации.
5.6 Оценки, полученные при ликвидации задолженности после
экзаменационной сессии, при назначении государственной академической
стипендии не учитываются.
5.7 Студенты-стипендиаты, не сдавшие экзамены и зачеты до окончания
семестра по уважительной причине, подтвержденной необходимыми
документами, не лишаются стипендии до получения результатов сдачи экзаменов
и зачетов в индивидуальные сроки, установленные приказом ректора
Университета, после чего им назначается стипендия на общих основаниях.
5.8 Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, государственная академическая стипендия
назначается по результатам промежуточной аттестации на общих основаниях.
5.9 Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по индивидуальному учебному плану, в том
числе по ускоренной программе, государственная академическая стипендия
назначается на общих основаниях.
5.10 Государственная
академическая
стипендия
студентам,
восстановленным после отчисления по неуважительным причинам, не
назначается.
5.11 Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, указанным в п.4.9 настоящего Положения, за особые достижения в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной)
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назначается повышенная государственная академическая стипендия. Достижения
студентов должны соответствовать одному или нескольким критериям,
установленных пунктами 5.11.6 - 5.11.10 настоящего Положения.
При
этом
численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную академическую стипендию, не может составлять более 10
процентов от общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию.
Утверждение кандидатур на получение повышенной государственной
академической стипендии производится Ученым советом Университета на
основании протокола Стипендиальной комиссии (см. приложение), с учетом
мнения Объединенного студенческого совета.
5.11.1 Порядок назначения повышенной академической стипендии на
текущий семестр определяется решением Стипендиальной комиссии
Университета. Назначение может производиться следующим образом:
а) по результатам конкурса на получение повышенной государственной
академической стипендии, на основании количества баллов личного рейтинга
студента, набранного в общем рейтинге по Университету, в рамках одного вида
достижений, либо по общему (суммарному) числу баллов;
б) по результатам конкурса на получение повышенной государственной
академической стипендии, проводимого в рамках факультета, на основании
общего (суммарного) количества баллов личного рейтинга студента, набранного в
рейтинге по факультету. Такая система назначения имеет место при квотировании
количества повышенных академических стипендий по факультетам. Размер
квоты определяется пропорционально количеству студентов факультета,
получающих государственную академическую стипендию, и составляет 10% от
их числа;
в) в рамках выделенной факультету квоты (определенной пропорционально
количеству студентов факультета, получающих государственную академическую
стипендию), которая, как правило, распределяется следующим образом:
- количество повышенных академических стипендий, назначаемых
стипендиальной комиссией факультета за особые достижения в учебной
деятельности – не более 10% от квоты;
- количество повышенных академических стипендий, назначаемых
стипендиальной комиссией факультета за особые достижения в научной
деятельности – примерно 20% от квоты;
- количество повышенных академических стипендий, назначаемых
стипендиальной комиссией факультета за особые достижения в спортивной
деятельности – примерно 20% от квоты;
- количество повышенных академических стипендий, назначаемых
стипендиальной комиссией факультета за особые достижения в общественной
деятельности – примерно 30% от квоты;
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- количество повышенных академических стипендий, назначаемых
стипендиальной комиссией факультета за особые достижения в культурнотворческой деятельности – примерно 20% от квоты.
г) сверх конкурса из ряда студентов, особо проявивших себя в проведении
общественно-значимой деятельности социального, культурного, правозащитного,
общественно
полезного
характера,
организуемой
Университетом,
подтвержденной документально (с учетом мнения Объединенного студенческого
совета Университета). В этом случае назначение повышенной государственной
академической стипендии может быть произведено на неполный семестр.
5.11.2 При равном количестве баллов с учетом ограничения по численности
студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию, предпочтение отдается студентам, обучающимся на старших курсах,
либо имеющим также иные виды достижений (при построении отдельного
рейтинга по каждой группе достижений).
5.11.3 Подсчет количества баллов рейтинга, набранных в конкурсе на
получение повышенной академической стипендии за особые достижения,
производится на основании документов, поданных студентом после объявления
конкурса на получение повышенной академической стипендии, в установленные
сроки, на рассмотрение Стипендиальной комиссии факультета. Пакет документов
включает в себя:
- анкету установленного образца (форма которой разрабатывается
Стипендиальной комиссией Университета и утверждается протоколом Ученого
совета Университета);
- документы, либо копии документов, подтверждающих особые достижения
студента в той или иной области.
5.11.4 Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется Стипендиальной комиссией Университета с учетом мнения
Объединенного студенческого совета Университета и выборного органа
первичной профсоюзной организации (при наличии) и утверждается протоколом
Ученого совета Университета.
Размер повышенной академической стипендии за особые достижения
включает в себя базовый размер государственной академической стипендии и
отдельный повышающий коэффициент к базовому размеру государственной
академической стипендии.
5.11.5 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
студентам, обучающимся по программам бакалавриата и программам
специалитета, как правило, начиная со второго курса, а студентам, обучающимся
по программам магистратуры – начиная с первого курса после получения
результатов первой промежуточной аттестации.
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Повышенная государственная академическая стипендия назначается в
соответствии с критериями, перечисленными в пунктах 5.11.6 - 5.11.10
настоящего Положения.
5.11.6 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая
стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в подпункте «а» пункта 7 настоящего Порядка, не
назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии
с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 5.11.7 настоящего Положения, не
может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию.
5.11.7 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 государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом)
международном,
всероссийском,
ведомственном
или
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региональном издании, в издании федеральной государственной образовательной
организации высшего образования или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
5.11.8 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 повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой федеральной государственной образовательной организацией
высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий,
общественной
жизни
федеральной
государственной
образовательной
организации
высшего
образования,
подтверждаемое
документально.
5.11.9 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в культурно-творческой деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного
им произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической,
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геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения,
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое
документально.
5.11.10
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 государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых федеральной государственной образовательной организацией
высшего образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или)
иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое
документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
5.11.12 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 31.03.2011 г. № 368 «О стипендиях
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийский игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийский игр».
5.12 Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся
по образовательным программам среднего профессионального образования,
может назначаться с применением дополнительных повышающих коэффициентов
к нормативу, установленному законодательством РФ, либо к базовому размеру
государственной академической стипендии, установленному Университетом по
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данному уровню образования, при условии наличия достаточных средств в
стипендиальном фонду Университета.
Размер дополнительного повышающего коэффициента из нижеуказанных
пределов устанавливается приказом ректора Университета на основании решения
Ученого совета Университета:
- студентам, обучающимся на оценки «отлично» - до 1,50;
- студентам, обучающимся на оценки «хорошо» и «отлично» - до 1,25;
- студентам, обучающимся на оценки «хорошо» - 1,00.
5.13 Назначение базовой государственной академической стипендии
студентам, государственной академической стипендии с дополнительным
повышающим коэффициентом производится приказом ректора по представлению
Стипендиальных комиссий факультетов.
Приказ о назначении базовой государственной академической стипендии,
государственной академической стипендии с дополнительным повышающим
коэффициентом издается не позднее последнего числа первого месяца,
следующего за окончанием экзаменационной сессии.
Назначение повышенной государственной академической стипендии за
особые достижения (посредством введения отдельного повышающего
коэффициента) производится приказом ректора.
Приказ о назначении повышенной государственной академической
стипендии за особые достижения (посредством введения отдельного
повышающего коэффициента) издается после принятия соответствующего
решения Ученым советом Университета (с учетом результатов прохождения
студентами-стипендиатами последней промежуточной аттестации, по результатам
конкурса на получение повышенной академической стипендии и/или на
основании протоколов стипендиальных комиссий факультетов).
Решение о сроках проведения конкурса принимает Стипендиальная
комиссия Университета.
5.14 Порядок формирования и деятельности Стипендиальных комиссий
определяется отдельным локальным актом - СМК-П-02-01.11-2017 Положением о
Стипендиальной комиссии.
5.15 Выплата государственной академической стипендии (в том числе
повышенной 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;
- с момента отчисления обучающегося из Университета;
- 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 отпуска по результатам промежуточной
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аттестации, имевшимся на дату предоставления отпуска, с учетом периода
обучения, за который стипендия была выплачена до предоставления отпуска.
Выплата повышенной государственной академической стипендии
прекращается также с момента получения студентом дисциплинарного взыскания,
объявленного приказом ректора (на основании п. 8.11 Правил внутреннего
распорядка обучающихся).
В случае обучения студента по индивидуальному графику при нахождении
его в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, либо в отпуске
по уходу за ребенком, и получении им при этом оценки «удовлетворительно» или
образованием академической задолженности при прохождении очередной
промежуточной аттестации, назначение
государственной академической
стипендии (в том числе повышенной государственной академической стипендии)
производится после получения результатов очередной промежуточной
аттестации, на общих основаниях.
6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СТУДЕНТАМ

СОЦИАЛЬНАЯ

СТИПЕНДИЯ

6.1
Государственная социальная стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и относящимся к следующим категориям граждан:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы; ветераны
боевых действий;
- лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
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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 в запас 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 1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
- студенты, получившие государственную социальную помощь.
6.2 Размер государственной социальной стипендии определяется
Университетом самостоятельно с учетом мнения Объединенного студенческого
совета Университета и Профсоюзной организации студентов (при наличии), но не
может быть меньше норматива, установленного законодательством.
6.3 Студентам, относящимся к отдельным категориям, перечисленным в
пункте 6.1 данного Положения, решением Ученого совета Университета может
быть установлен дополнительный или отдельный повышающий коэффициент к
государственной социальной стипендии в целях улучшения условий их
проживания и/или питания при условии наличия достаточных средств в
стипендиальном фонде Университета.
6.4 Студенты, проходящие целевое обучение, могут претендовать на
получение государственной социальной стипендии на общих основаниях.
6.5 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме
по образовательным программам высшего профессионального образования
(программам бакалавриата, программам специалитета) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки «отлично» или
«хорошо», или «отлично» и «хорошо» по итогам промежуточной аттестации, и
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения, или
являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или)
государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных
стипендий не может составлять менее величины прожиточного минимума на
душу населения в целом по Российской Федерации, установленного
Правительством Российской Федерации на IV квартал года, предшествующего
году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда
Университета.
Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной
академической и (или) государственной социальной стипендий в повышенном
размере определяется Стипендиальной комиссией Университета с учетом мнения
Объединенного студенческого совета Университета и выборного органа
первичной профсоюзной организации (при наличии) в пределах средств,
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предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда
Университета, и утверждается Ученым советом Университета.
6.6 Государственная
социальная
стипендия,
государственная
академическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном
размере студентам первого и второго курсов назначаются со дня представления в
Стипендиальную
комиссию
факультета
документа,
подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пунктах 6.1, 6.5
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения
(за исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь).
6.7 В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пунктах 6.1, 6.5 настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь),
является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается
студенту до окончания обучения.
6.8 Студентам,
относящимся
к
категории
лиц,
получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия
назначается со дня представления в Стипендиальную комиссию факультета
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи,
на один год со дня указанной государственной социальной помощи.
6.9 Назначение государственной социальной стипендии, государственной
академической и (или) государственной социальной стипендии в повышенном
размере осуществляется приказом ректора Университета на основании
протоколов Стипендиальных комиссий факультетов в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде Университета.
6.10 Выплата государственной социальной стипендии, государственной
академической и (или) государственной социальной стипендии в повышенном
размере прекращается:
- с момента отчисления обучающегося из Университета;
- с момента прекращения действия основания ее назначения.
Нахождение студента в академическом отпуске, а также в 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.
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7 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТИПЕНДИЯ АСПИРАНТАМ
7.1
Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной
форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной
аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком, с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже 2-х раз в год.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
-отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
7.2
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года
обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета. Назначение государственной стипендии аспирантам производится на
основании приказа о зачислении аспирантов без заседания Стипендиальной
комиссии по представлению начальника управления подготовки научнопедагогических кадров.
7.3 Размер государственной стипендии аспирантам определяется
Университетом с учетом мнения Объединенного студенческого совета
Университета, но не может быть меньше нормативов, установленного
Правительством Российской Федерации.
7.4 Размер государственной стипендии с учетом отдельных повышающих
коэффициентов может быть установлен решением Ученого совета Университета
(по представлению Ученых советов факультетов, либо руководителей
подразделений Университета).
Отдельный повышающий коэффициент к государственной стипендии на
определенный период времени в рамках текущего семестра может быть введен
аспирантам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, имеющим по результатам последней промежуточной
аттестации оценки «хорошо» и «отлично», за участие в научных и общественнозначимых для Университета мероприятиях.
Отдельные повышающие коэффициенты к государственной стипендии
аспирантам на определенный период времени могут иметь размеры,
представленные в таблице 1.
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Таблица 1 - Размеры отдельных повышающих коэффициентов к государственной
стипендии аспирантам
Результаты деятельности, за которые установлен
Размер отдельного повышающего
отдельный повышающий коэффициент к базовому
коэффициента к базовому размеру
размеру государственной стипендии аспирантов:
государственной стипендии аспирантов:
1. Победа (призовое место) в выставках,
Уровень:
конкурсах, конвентах по НИР.
-международный – 2,0;
- федеральный – 1,5;
- региональный – 1,0;
- городской – 0,7;
- университетский – 0,4
2. Организация (проведение) научного
Уровень:
мероприятия (конференция, семинар, выставка)
- университетский – 0,5
3. Публикация научной статьи в журналах, из
0,5
списка, рекомендованного ВАК
4. За участие в общественно-значимых для
от 0,5 до 2,0
Университета мероприятиях

7.5 Назначение государственной стипендии аспирантам осуществляется
приказом ректора Университета по представлению начальника управления
подготовки научно-педагогических кадров.
7.6 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается:
- с момента отчисления обучающегося из Университета;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации,
или образования у аспиранта академической задолженности.
Выплата 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
после выхода из отпуска, по результатам промежуточной аттестации, имевшимся
на дату предоставления отпуска, с учетом периода обучения, за который
государственная академическая стипендия аспирантам была выплачена до
предоставления отпуска.
7.7 Аспирантам, обучающимся по очной форме, на период их болезни
продолжительностью свыше одного месяца, а также на продленный период
обучения (при наличии медицинского заключения лечебного учреждения)
выплата государственной стипендии сохраняется.
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8
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ. СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8.1 Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
которые определяют размеры и условия таких выплат.
Некоторые виды этих стипендий выплачиваются за счет средств
Университета от приносящей доход деятельности.
8.2 Перечень именных стипендий Университета для назначения в текущем
учебном году утверждается ежегодно Ученым советом Университета.
8.3 Именные стипендии назначаются обучающимся, проявившим особые
успехи в учебной и (или) научной деятельности, за активное участие в
общественной жизни Университета, спортивные достижения, и в некоторых иных
случаях, по представлению Стипендиальных комиссий факультетов.
Списки обучающихся для назначения именных стипендий утверждаются
приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета.
8.4 Порядок назначения, выплаты и размеры именных стипендий
определяются локальными нормативными актами.
8.5 Обучающиеся, получающие именную стипендию, имеют право
претендовать на получение других стипендии на общих основаниях.
8.6 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам,
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности,
обучающимся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики России, в
соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством
РФ и на основании приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
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9
ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПОДДЕРЖКИ

И

9.1 На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся
Университета выделяются средства в размере до 25 процентов части
стипендиального фонда Университета, предназначенной на выплаты
государственных академических стипендий студентам и государственных
социальных стипендий студентам.
Материальная поддержка оказывается обучающимся в соответствии с
действующим законодательством и с учетом их материального положения.
Отдельными локальными актами Университета регламентируется порядок и
условия назначения и выплаты:
- материальной помощи обучающимся;
- социальных пособий студентам и аспирантам (ежемесячных
компенсационных выплат в период академического отпуска по медицинским
показаниям; пособия по беременности и родам; единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности);
денежных компенсаций, ежегодного и единовременного пособия
студентам-сиротам, студентам, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9.2 Поощрение студентов и аспирантов осуществляется в виде
материального и морального поощрения.
Формами материального поощрения являются:
ценный подарок;
разовая денежная выплата.
Формами морального поощрения являются:
очерк о студенте, аспиранте в газете «Кадры-селу» и/или на сайте
Дальневосточного ГАУ и/или в иных СМИ;
презентация опыта и результатов деятельности (семинар, выставка,
публикация и т.п.);
благодарственное письмо студенту и/или его родителям (законным
представителям), аспиранту;
объявление благодарности;
награждение почетной грамотой.
Поощрение обучающихся, которые имеют особые успехи в учебе, научноисследовательской работе, спорте, активное участие в культурной, творческой и
общественной деятельности может осуществляться за счет средств Университета
от приносящей доход деятельности.
Представление о поощрении и копии подтверждающих документов
представляются в учебный отдел не позднее двух недель после окончания доход
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деятельности Университета на указанные цели. Выплата сумм поощрения
студентам и аспирантам осуществляется на основании приказа ректора в срок,
установленный для выплаты стипендии.
9.2
Для решения отдельных задач, стоящих перед Университетом, на
основании решения Ученого совета Университета, приказом ректора могут быть
установлены иные виды социальных выплат обучающимся (стипендий, пособий) в
пределах средств Университета от приносящей доход деятельности.
10

Ответственность

10.1. Руководители и работники структурных подразделений Университета
несут ответственность за несвоевременное, некачественное и неправомерное
выполнение возложенных на них функций по назначению выплат, перечисленных
в данном Положении.
10.2. Председатель Стипендиальной комиссии факультета несёт
персональную ответственность за правильность и своевременность назначения
всех видов стипендий.
10.3. Ответственность за введение в действие, регистрацию и учет
изменений Положения несут начальник учебного отдела Университета и
специалист по учебно-методической работе учебного отдела.
11

Заключительная часть

11.2 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его
приказом ректора Университета.
11.3 Внесение изменений и дополнений в Положение рассматривается на
заседании Ученого совета Университета, утверждается приказом ректора,
фиксируется в листе регистрации изменений специалистом по учебнометодической работе.
11.4 Положение принимается на неопределенный срок. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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