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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки студентам, обучающимся по программам высшего и среднего
профессионального образования, аспирантам, обучающимся в Воронежском ГАСУ (далее Университет).
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1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ от 21.12.1996 г.;
Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 N 1198 «О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики»;
Указ Президента Российской Федерации от 13.02.2012 N 181 (ред. от 19.08.2015) "Об
учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и
аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики";
Указ Президента Российской Федерации от 12.04.1993 N 443 (ред. от 23.02.2006, с изм. от
14.02.2010) "О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования";
Постановление Правительства
Российской Федерации от 20.02.2006 N 95 (ред. от
06.08.2015) «О порядке и условиях признания лица инвалидом»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 899 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 707 «Об
установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679
«О
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 N 1074 «Об
утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 N 625 (ред. от
12.09.2014) "О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации";
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Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 N 309 (ред. от
24.12.2014) "Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования";
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132);
Приказом Министерства образования и науки РФ «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 учреждений высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» №
1000 от 28.08.2013;
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402);
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31137);
Приказ Минобрнауки России от 06.08.2012 N 591 "Об утверждении критериев отнесения
студентов первого и второго курсов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично", к категории нуждающихся";
другими нормативными правовыми и локальными нормативными актами.

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения, слушателям и студентам из числа граждан, проходивших
военную службу, подразделяются на следующие виды:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в
том числе направившими их на обучение;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений.
1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации. Студенты Университета, получающие
стипендии Президента РФ и Правительства РФ, имеют право на получение академических и
социальных стипендий в соответствии с настоящим положением. Аспиранты Университета,
получающие стипендии Президента РФ и Правительства РФ имеют право на получение
государственных стипендий в соответствии с настоящим положением.
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1.5. Государственные стипендии назначаются аспирантам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
1.6. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.7. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по
очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности на основании
результатов промежуточной аттестации.
1.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по основным образовательным программам высшего образования.
1.9. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
1.10. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и
имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо" назначается
государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
установленному Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной
социальной стипендии (далее – повышенная стипендия нуждающимся).
1.11. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий и назначаются студентам, аспирантам.
1.12. Стипендии назначаются слушателям подготовительных отделений.
1.13. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются
государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам на
условиях, установленных настоящим положением для граждан Российской Федерации, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
Иностранным гражданам, обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты,
выплачивается государственная академическая стипендия в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов в учебе.
1.14. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
Университетом по согласованию с Профсоюзной организацией студентов Воронежского
государственного архитектурно-строительного университета Профсоюза работников народного
образования и науки РФ (далее – Профком студентов).
II. Размеры стипендий
2.1. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам определяются Университетом по
согласованию с Профкомом студентов и Объединенным советом обучающихся Воронежского
ГАСУ (далее – Совет обучающихся) и не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.2. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
2.3. Слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом
Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.4. Порядок назначения, выплаты и размеры именных стипендий для студентов, аспирантов
определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. Такие стипендии
предельными размерами не ограничены.
2.5. Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов не может быть
меньше нормативов, установленных законодательством Российской Федерации.
2.6. Размер повышенной государственной академической стипендии, размер стипендии
нуждающимся студентам первого и второго курсов определяется Ученым советом Университета
по согласованию с Профкомом студентов и Советом обучающихся.
III. Стипендиальные комиссии
3.1. В Университете формируются следующие стипендиальные комиссии: комиссия по
стипендиальному обеспечению и материальной поддержке Университета (далее – стипендиальная
комиссия Университета), стипендиальные комиссии институтов/факультетов и стипендиальная
комиссия филиала Воронежского ГАСУ в городе Борисоглебске.
3.2. Состав комиссии по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке
Университета утверждается приказом ректора Университета, по согласованию с Профкомом
студентов.
В состав комиссии по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке
Университета включаются в обязательном порядке представители Профкома студентов
(по
представлению Профкома студентов), а также представители Совета обучающихся (по
представлению Совета обучающихся).
3.3. В функции комиссии по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке
Университета входят:
- осуществление контроля и надзора за работой стипендиальных комиссий
институтов/факультетов;
- разрешение спорных вопросов при назначении стипендий;
- внесение предложений ректору Университета об оказании материальной поддержки
нуждающимся студентам;
- назначение стипендий, предусмотренных настоящим положением;
- контроль за распределением стипендиального фонда Университета и назначением
стипендий,
предусмотренных
настоящим
положением
и
действующим
законодательством.
3.4. Решения комиссии по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке
Университета имеют приоритет по сравнению с решениями стипендиальных комиссий
институтов/факультетов.
3.5. Состав стипендиальной комиссии института/факультета для назначения стипендий
студентам, обучающимся по программам высшего и среднего профессионального образования,
утверждается приказом ректора по представлению директора института/декана факультета и с
предварительным согласованием с Профком студентов.
В состав стипендиальной комиссии института/факультета включаются в обязательно
порядке представители Профкома студентов (Председатели профбюро института/факультета), а
также обучающиеся данного института/факультета, в количестве не менее чем по одному от
каждого курса.
3.6. Стипендиальная комиссия института/факультета осуществляет непосредственную работу
с лицами, имеющими право на получение государственной социальной стипендии и повышенной
стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, в т. ч.:
- сбор сведений о студентах, нуждающихся в предоставлении государственной социальной
помощи;
- прием заявлений от лиц, претендующих на получение государственной социальной
стипендии и повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курса;
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консультации по вопросам назначения и порядка оформления государственной
социальных стипендий.
3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются протоколом
заседания комиссии. Решения комиссия принимает простым большинством голосов. В протоколе
указываются:
- дата и место проведения заседания;
- присутствующие члены комиссии, поименно, с указанием должности (студенческой
группы);
- список претендентов на получение государственной социальной стипендии, повышенной
стипендии нуждающимся студентам первого и второго курса и государственной академической
стипендии по результатам промежуточной аттестации;
- решение комиссии.
Протокол подписывают все члены комиссии, присутствующие на заседании.
3.8. Состав стипендиальной комиссии филиала Воронежского ГАСУ в городе Борисоглебске
утверждается приказом ректора Университета по согласованию с Профкомом студентов. В состав
стипендиальной комиссии включается в обязательно порядке представитель Профкома студентов,
а также обучающиеся в количестве не менее чем по одному от каждого курса
-

IV. Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных стипендий
4.1. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
4.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий обучающимся
осуществляется в соответствии с настоящим Положением, утвержденным Ученым советом
Университета, с учетом мнения Профкома студентов и Совета обучающихся.
4.3. Назначение государственной академической стипендии студентам производится
приказом ректора Университета по представлению (протокол) соответствующей стипендиальной
комиссии института/факультета.
4.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета при наличии
следующих условий:
1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности.
4.5. Студентам, переведенным из других вузов, институтов/факультетов, или с одной
специальности на другую, с заочного на очное обучение, государственная академическая
стипендия назначается на общих основаниях только после ликвидации разницы по учебному
плану, государственная социальная стипендия назначается на общих основаниях в порядке,
предусмотренном настоящим положением.
4.6. Всем студентам первого курса очной формы обучения, получающим образование за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в период с начала учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации назначается и выплачивается государственная
академическая стипендия в размере не ниже нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
4.7. По результатам промежуточной аттестации студентам назначается государственная
академическая стипендия в следующих размерах:
а) сдавшим только на «отлично» - 150% размера стипендии, установленного Университетом;
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б) сдавшим только на «хорошо» и «отлично» - 125% размера стипендии, установленного
Университетом;
в) сдавшим только на «хорошо» - 100% размера стипендии, установленного Университетом.
4.8. Государственная академическая стипендия студентам-магистрантам, получающим
образование за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, назначается при
зачислении и по результатам промежуточной аттестации.
4.9. Государственная академическая стипендия назначается сроком на один семестр по
результатам экзаменационной сессии.
Студентам, возобновившим занятия или восстановленным в Университете, даже при условии
ликвидации академической задолженности в межсессионный период обучения государственная
академическая стипендия не назначается. Государственная академическая стипендия им
назначается на основании результатов промежуточной аттестации, следующей за
восстановлением, в соответствии с настоящим положением.
Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии по
болезни (удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего право
выдачи таких документов) и другой уважительной причине, подтверждѐнной необходимыми
документами, не теряют право на получение стипендии до результатов прохождения
промежуточной аттестации в индивидуальные сроки, установленные приказом ректора
Университета; при положительном результате им назначается стипендия в соответствии с
настоящим положением.
4.10. За особые заслуги в учебной, научной и общественной деятельности по согласованию с
Профкомом студентов Ученый совет Университета назначает именные стипендии Ученого совета
Университета сроком на один семестр в размере, установленном решением Ученого совета
Университета, но не более 200 % размера стипендии, установленного Университетом.
Студенты, получающие именную стипендию Ученого совета Университета, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии в соответствии с
настоящим Положением.
4.11. Размер государственной академической стипендии с учетом фактического
финансирования может меняться по решению Ученого совета Университета, или в связи с
изменением законодательства Российской Федерации. Именная стипендия Ученого совета
Университета выплачивается за счет внебюджетных средств Университета и ее размер может
меняться по решению Ученого совета Университета, или в связи с изменением законодательства
Российской Федерации.
4.12. В соответствии с действующим законодательством Ученый совет Университета
выдвигает студентов и аспирантов Университет в качестве кандидатов на получение:
- стипендий Президента Российской Федерации;
- стипендий Правительства Российской Федерации.
4.13. Обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета иностранным
гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме обучения, государственная академическая стипендия назначается и
выплачивается на условиях, установленных настоящим Положением.
4.14. Аспирантам стипендии назначаются приказом ректора Университета при зачислении и
по результатам ежегодной аттестации.
Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, должен соответствовать
следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.15. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
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4.16. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам и именной стипендий студенту, аспиранту прекращается с момента
отчисления обучающегося из Университета.
Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
4.17. Студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в переделах имеющихся средств
назначается повышенная государственная академическая стипендия в порядке, определенном
настоящим Положением.
За особые успехи в учебной и научной деятельности аспирантам и в пределах имеющихся
средств также могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном Ученым
советом Университета.
4.18. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии
аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений.
V. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных академических
стипендий
5.1. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, за
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях профессионального образования" назначается государственная академическая
стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством
Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в отношении государственной академической стипендии
(далее - повышенная стипендия).
5.2. Повышенная стипендия выплачивается студентам, имеющим достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности на
основании личного заявления студента (Образец заявления - Приложение №1
к
настоящему Положению).
5.3.Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения.
5.4. Численность студентов Университета, получающих повышенную стипендию в
соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
5.5. Повышенная стипендия назначается сроком на один семестр, студентам, получающим
государственную академическую стипендию.
5.6. Повышенная стипендия может быть назначена студентам, обучающимся по всем
основным образовательным программам специалитета и бакалавриата, начиная с 3-го семестра
обучения.
5.7. Повышенная стипендия может назначаться студентам, обучающимся по всем основным
образовательным программам магистратуры, начиная с 1-го семестра обучения за достижения в
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности при
наличии достижений в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии.
5.8. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) с
оценки «удовлетворительно» на оценку «хорошо» или «отлично» по неуважительной причине в
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течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии,
повышенная стипендия не назначается.
Признание уважительности или неуважительности причин выполняется стипендиальной
комиссией Университета с оформлением соответствующей записи в протоколе.
5.9. При назначении повышенных стипендий в соответствии с настоящим Положением на
повышение стипендий за достижения в учебной деятельности используется не более 20 процентов
дополнительного стипендиального фонда.
Доли дополнительного стипендиального фонда, используемые на повышение стипендий за
достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности определяются стипендиальной комиссией Университета и составляют в сумме не
менее 80 процентов дополнительного стипендиального фонда.
5.10. В целях учета приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на
старших курсах, для каждого курса могут устанавливаться повышающие коэффициенты,
утверждаемые Ученым советом Университета.
5.11. Решение о размере повышенной стипендии принимается Ученым советом
Университета на основе предложений стипендиальной комиссии Университета по согласованию с
Профкомом студентов.
5.12. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
5.12.1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично"
и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично".
5.12.2. Признание студента победителем или призером проводимых Университетом,
общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия,
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение двух лет,
предшествующих назначению стипендии.
5.13. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
5.13.1. Получение студентом в течение двух семестров, предшествующих назначению
повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
университетом или иной организацией;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный
(научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
5.13.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
университета или иной организации в двух семестров, предшествующих назначению повышенной
стипендии.
5.13.3. Иное публичное представление студентом в течение двух семестров,
предшествующих назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и
ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом
университетом, общественной или иной организацией.
5.14. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
5.14.1. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурновоспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных
подобных формах;
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- общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
- общественно значимых культурно-массовых мероприятий.
5.14.2. Систематическое участие студента в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета
(в
разработке сайта университета и обеспечении деятельности средств массовой информации,
в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм
университета).
5.14.3. Участие (членство) студента в общественных организациях в течение двух
семестров, предшествующих назначению повышенной стипендии.
5.14.4. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов.
5.14.5. Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной
аналогичной деятельности.
5.15. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
5.15.1. Получение студентом в течение двух семестров, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия;
5.15.2. Публичное представление студентом в двух семестров, предшествующих
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения,
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том
числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической,
другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии
и другим наукам, а также другого произведения);
5.15.3. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
5.16. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
5.16.1. Получение студентом в течение двух семестров, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной
им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых университетом иди иной организацией.
5.16.2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (иди) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
5.17. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности
студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 "О
стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 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".
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5.18. Численность студентов факультета, претендующих на повышенную стипендию в
соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10 процентов от общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
Численность студентов факультета, претендующих на повышенную стипендию
определяется стипендиальной комиссией Университета.
Численность студентов, претендующих на повышенную стипендию в очередном семестре
доводится Планово-финансовым управлением до сведения дирекций институтов, Управления
воспитательной работы и молодежной политики, Профкома студентов, Совета обучающихся.
5.19. Кандидатуры студентов, претендующих на получение повышенной стипендии,
вносятся в стипендиальную комиссию Университета по представлению директора института (по
представлению директора или заместителей директора), Управления воспитательной работы и
молодежной политики, кафедры физического воспитания и спорта, Профкома студентов и Совета
обучающихся в следующем порядке:
1)
за достижения студента в учебной деятельности: дирекцией соответствующего
института с учетом мнения представителей профбюро института;
2)
за достижения студента в научно-исследовательской деятельности: дирекцией
соответствующего института, с учетом мнения представителей профбюро института;
3)
за достижения студента в общественной деятельности: Управлением воспитательной
работы и молодежной политики и (или) Профкомом студентов;
4)
за достижения студента в культурно-творческой деятельности: Управлением
воспитательной работы и молодежной политики и (или) Профкомом студентов;
5)
за достижения студента в спортивной деятельности: Управлением воспитательной
работы и молодежной политики, кафедрой физического воспитания и спорта и (или) Профкомом
студентов.
5.20. Для подтверждения соответствия достижений студента критериям, приведенным в
п.5.12-5.16 настоящего Положения, должны быть представлены в стипендиальную комиссию
Университета соответствующие документы.
5.21. Соответствие учебных достижений студента одному или нескольким из критериев,
установленных в п. 5.12 настоящего Положения должно быть подтверждено представленными в
стипендиальную комиссию Университета:
1) копией зачетной книжки (для достижений по критерию 5.12.1);
2) копией соответствующего документа (для достижений по критерию 5.12.2).
5.22.Соответствие достижений студента в научно-исследовательской деятельности одному
или нескольким из критериев, установленным в п. 5.13 настоящего Положения, должно быть
подтверждено копиями соответствующих документов, статей, программ соответствующих
мероприятий, представляемых в стипендиальную комиссию Университета.
5.23. Соответствие достижений студента в общественной деятельности одному или
нескольким из критериев, установленным п. 5.14 настоящего Положения, должно быть
подтверждено представленными в стипендиальную комиссию Университета копиями решений
уполномоченных органов общественных организаций, и (или) представлениями Управления
воспитательной работы и молодежной политики, Профкома студентов.
5.24. Соответствие достижений студента в культурно-творческой деятельности одному или
нескольким из критериев, установленным п. 5.15. настоящего Положения, должно быть
подтверждено представленными в стипендиальную комиссию Университета копиями наградных
документов (при соответствии критериям п. 5.15.1), других документов, подтверждающих участие
студента в мероприятиях (При соответствии критериям п.п. 5.15.2, 5.15.3), в том числе
представлениями институтов и профильных кафедр.
5.25. Соответствие достижений студента в спортивной деятельности одному или
нескольким из критериев, установленным п. 5.16 настоящего Положения, должно быть
подтверждено представленными в стипендиальную комиссию Университета копиями наградных
документов (при
соответствии
критериям
п.
5.16.1), других
документов,
подтверждающих участие студента в мероприятиях, в том числе представлений управления
воспитательной работы и молодежной политики, кафедры физического воспитания и спорта,
Профкома студентов (при соответствии критериям п. 5.16.2).
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5.26. Стипендиальная комиссия Университета имеет право проверять соответствие
достижений студентов из списков критериям, установленным в пп. 5.12-5.16 настоящего
Положения, в случае выявления несоответствия достижений какого-либо студента, исключает его
из списка.
5.27. В случае, если студент имеет достижения в нескольких видах деятельности,
предусмотренных пп. 5.12-5.16 настоящего Положения, стипендиальная комиссия Университета
определяет виды деятельности, в которых студент достиг наибольших успехов.
5.28. По итогам рассмотрения предложений стипендиальная комиссия Университета
составляет протокол с указанием конкретных достижений в соответствии с критериями,
приведенными в пп. 5.12-5.16 настоящего Положения.
5.29. Выплата повышенной стипендии осуществляется приказом ректора Университета по
представлению стипендиальной комиссии Университета на основании решения Ученого совета.
5.30. Проект приказа о назначении повышенной стипендии студентам по результатам
рассмотрения кандидатур вносит председатель стипендиальной комиссии Университета.
VI. Порядок назначения и выплаты государственных
социальных стипендий
6.1 Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам,
относящимся к следующим категориям граждан:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети - инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий;
лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи;
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе".
Дети - инвалиды (до достижения возраста 18 лет) (при прочих равных условиях) имеют
первоочередное право на получение государственной социальной стипендии
по
сравнению со студентами, представившими документ, подтверждающий право на получение
государственной социальной помощи.
Среди студентов, представивших документы, подтверждающие право на получение
государственной социальной помощи, первоочередное право на получение государственной
социальной стипендии имеют лица, имеющие меньший доход.
6.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в дирекцию института/деканат факультета документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения и
заявление (Образец заявления – Приложение №2 к настоящему Положению).
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Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 6.1.
настоящего Положения, на срок действия данного документа.
За достоверность сведений, указанных в справке для получения государственной социальной
стипендии администрация Университета ответственность не несѐт.
6.3. Проекты приказов о назначении, приостановлении выплаты, прекращении выплаты
государственных социальных стипендий вносят директора институтов/деканы факультетов (о
назначении - на основании протоколов заседаний стипендиальных комиссий институтов
/факультетов).
6.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора
Университета.
6.5. Проект приказа должен быть представлен в течение семи рабочих дней со дня
представления необходимых документов студентами по представлению соответствующей
стипендиальной комиссии (в соответствии с ее решением).
6.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из Университета;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
6.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с
месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения.
6.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии и именной стипендии
Ученого совета и другие виды стипендий в соответствии с настоящим положением.
VII. Повышенная стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов
7.1. Повышенная стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов
выплачивается студентам,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо",
по итогам промежуточной аттестации.
7.2. Повышенная стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов назначается
сроком на один семестр.
7.3. Повышенная стипендия нуждающимся студентам первого курса может быть назначена
студентам, обучающимся по всем основным образовательным программам специалитета и
бакалавриата, начиная со 2-го семестра обучения.
7.4. Рассмотрение вопросов, связанных с назначением повышенной стипендии
нуждающимся студентам первого и второго курсов выполняет стипендиальная комиссия
соответствующего института с оформлением необходимой записи в протоколе.
7.5. Установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой студентам
государственной академической и (или) государственной социальной стипендии
7.6. Решение о размере и назначении повышенной стипендии нуждающимся первого и
второго курсов принимается Ученым советом Университета на основе предложений
стипендиальной комиссии Университета по согласованию с Профкомом студентов и Советом
обучающихся.
7.7. Студенты первого и второго курсов относятся к категории нуждающихся при
соответствии следующим критериям:
- Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании
справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту
жительства для получения государственной социальной помощи;
- Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а
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также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф;
- Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы;
- Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
7.8. Кандидатуры студентов, претендующих на получение повышенной стипендии
нуждающимся студентам первого и второго курса, рассматриваются стипендиальной комиссией
института на основании личного заявления студента (образец заявления – приложение №3
настоящего Положения). Спорные вопросы по назначению данной стипендии могут быть
вынесены на рассмотрение комиссии по стипендиальному обеспечению и материальной
поддержке Университета.
7.9. Заявления и документы принимаются в комиссии по стипендиальному обеспечению и
материальной поддержке Университета, дирекциях институтов, Профкоме студентов (по выбору
студента). Проверка правильности заполнения заявления и проверка на соответствие
представленных документов осуществляется стипендиальной комиссией соответствующего
института.
За достоверность сведений, указанных в прилагаемых документах для получения
повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, администрация
Университета ответственность не несѐт.
7.10. Стипендиальная комиссия института имеет право проверять соответствие студентов из
списков критериям, установленным п. 7.7 настоящего Положения, в случае выявления
несоответствия студента данным критериям, исключает его из списка.
7.11. По итогам рассмотрения предложений стипендиальная комиссия института составляет
протокол о назначении повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и второго
курсов в соответствии с критериями, приведенными в п. 7.7 настоящего Положения.
7.12. Назначение повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курса
осуществляется приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета. Проект
приказа должен быть представлен в течение семи рабочих дней со дня представления
необходимых документов студентами по представлению соответствующей стипендиальной
комиссии института (в соответствии с ее решением).
7.13. Проект приказа о назначении повышенной стипендии нуждающимся студентам первого
и второго курсов по результатам рассмотрения кандидатур вносит председатель стипендиальной
комиссии института.
VШ. Стипендии слушателям
8.1. Назначение стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется
приказом ректора Университета.
8.2. Выплата стипендии слушателям производится один раз в месяц.
8.3. Выплата стипендии слушателям прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ ректора Университета об отчислении слушателя из Университета.
IX. Именные стипендии Ученого совета
9.1. Именные стипендии Ученого совета за особые заслуги в спорте (далее - именные
стипендии) назначаются в целях поддержки спорта и стимулирования высоких спортивных
результатов.
9.2. Претендентами на данные стипендии могут быть студенты обучающиеся в Университете
и имеющие высокие результаты в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности, положительную успеваемость (отличные, хорошие оценки
по результатам промежуточной аттестации).
9.3. Назначение именных стипендий производится Ученым советом Воронежского ГАСУ два
раза в год сроком на один учебный семестр.
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9.4. Именная стипендия назначается в сумме однократного размера государственной
академической стипендии, установленного приказом ректора.
9.5. Назначение Ученым советом Воронежского ГАСУ именных стипендий производится по
результатам рассмотрения списка студентов на именную стипендию, представленного кафедрой
физического воспитания и спорта, управлением воспитательной работы и молодежной политики и
согласованного с директорами институтов/деканами факультетов, Профкомом студентов по
результатам достижений за учебный год.
9.6. Список студентов на именную стипендию представляется кафедрой физического
воспитания и спорта, управлением воспитательной работы и молодежной политики в Ученый
совет Воронежского ГАСУ один раз в учебный семестр, но не позднее 10 дней со дня окончания
прохождения промежуточной аттестации.
9.7. Список студентов на именную стипендию, представляемый в Ученый совет
Воронежского ГАСУ, должен содержать краткую характеристику на претендента, раскрывающую
его достижения, свидетельствующие о положительной успеваемости, высоком спортивном
результате, наличии спортивного звания, разряда по виду спорта и другие достижения.
9.89. Выплата именных стипендий производится бухгалтерией Университета на основании
приказа ректора.
X. Другие формы материальной поддержки обучающихся
10.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых:
- на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти
процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда, средства для организации
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в
размере месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего
профессионального образования и двукратного месячного размера стипендиального фонда по
образовательным программам высшего образования;
- для выплаты аспирантам ежегодного пособия на приобретение научной литературы
в
соответствии с действующим законодательством;
- для выплаты студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
2) внебюджетных средств.
10.2. Материальная поддержка слушателей осуществляется в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Оказание материальной поддержки осуществляется приказом ректора Университета по
представлению комиссии по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке
Университета на основании личного заявления обучающегося (образец заявления – Приложение
№4 к настоящему Положению).
Заявления и документы подаются студентами в комиссию по стипендиальному обеспечению
и материальной поддержке Университета, дирекции институтов/деканаты факультетов, Профком
студентов (по выбору студента).
10.4. Профком студентов и дирекции институтов/деканаты факультетов формируют списки
нуждающихся студентов и передают их для дальнейшего рассмотрения в комиссию по
стипендиальному обеспечению и материальной поддержке Университета. Проект приказа об
оказании материальной поддержки студентам по результатам рассмотрения заявлений вносит
председатель комиссии или заместитель председателя комиссии по стипендиальному обеспечению
и материальной поддержке Университета.
10.5. При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение студенческой
группы и Профкома студентов, профбюро института/факультета и Совета обучающихся.
10.6. Материальная поддержка, оказываемая студентам, подразделяется на следующие виды:
- материальная поддержка I категории;
- материальная поддержка II категории;
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- материальная поддержка III категории.
10.7. Материальная поддержка I категории оказывается, как правило, не более одного раза в
семестр в пятикратном размере государственной академической стипендии, установленном
Университетом, каждому из числа нижеперечисленных студентов:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети - инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- признанным в установленном порядке инвалидами III групп;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и других радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий;
- ветеранами и участниками боевых действий;
- потерявшим одного из родителей в период обучения (в течение одного года со дня смерти);
- имеющим обоих родителей инвалидов;
- находящиеся на обеспечении одного родителя, являющегося инвалидом;
- студенческим семьям, имеющим детей;
- студентам при рождении ребенка – в течение 1 года с даты рождения ребенка;
- одиноким матерям;
- перенесшим различные тяжелые заболевания, травмы, хирургические операции и
прошедшим лечение в стационарном медицинском учреждении.
10.8. Материальная поддержка II-ой категории оказывается, как правило, не более двух раз в
семестр в двукратном размере государственной академической стипендии, установленном
Университетом, каждому из числа нижеперечисленных студентов:
- попавшим в сложное материальное положение по ходатайству директора института/декана
факультета или заведующего кафедрой или Профкома студентов или профбюро
института/факультета или учебной группы;
- у которых один из родителей – инвалид I,II группы;
- находящегося на обеспечении одного из родителей;
- средне душевой доход семьи которых, ниже величины прожиточного минимума;
- нуждающимся в приобретении дорогостоящих лекарств или лечении;
- проживающим в многодетных семьях;
- беременным женщинам, нуждающимся в усиленном питании или лечении;
- имеющим детей, но не имеющим статус студенческой семьи;
- студенческим семьям, не имеющим детей;
- у которых один или оба родителя в течение длительного времени имеют задолженность по
выплате заработной платы;
- у которых один или оба родителя являются безработными;
- перенесших грабеж, кражу, пожар или другие стихийные бедствия.
10.9. Материальная поддержка III-ей категории оказывается, как правило, не более трех раз в
семестр в размере государственной академической стипендии, установленном Университетом,
каждому из числа нижеперечисленных студентов:
- попавшим в сложное материальное положение, по ходатайству директора института/декана
факультета или заведующего кафедрой или Профкома студентов или профбюро
института/факультета или учебной группы;
- у которых один из родителей перенес сложное заболевание, операцию или длительное
лечение;
- донорам;
- спортсменам сборной команды Университета, нуждающимся в усиленном питании;
- иногородним студентам, проживающим на съемной квартире или в студенческом городке
Университета.
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10.10. Размер материальной поддержки может быть изменен приказом ректора по
согласованию с Профкомом студентов. Нуждающимся студентам может быть оказана
материальная поддержка I, II, III категории превышающее количество раз, установленное
настоящим положением, а также в исключительных случаях, не указанных в настоящем
положении, с учетом фактического финансирования. Данная материальная поддержка назначается
приказом ректора Университета по представлению Профкома студентов на основании личного
заявления студента, при наличии ходатайства директора института/декана факультета или
заведующего кафедрой или профбюро факультета или учебной группы или совета обучающихся.
10.11. Порядок назначения, выплат и размер материальной поддержки I, II, III категории
может меняться, с учетом фактического финансирования, по решению Ученого совета
Университета по согласованию с Профкомом студентов.
Выплата материальной поддержки производится по мере необходимости в дни выплаты
стипендии.
10.12. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте восемнадцати лет и старше, но не более чем до двадцати трех лет, обучающиеся по очной
форме, имеют право на полное государственное обеспечение и дополнительные социальные
гарантии до окончания профессионального обучения.
10.13. Студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся по очной форме выплачиваются:
- ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей;
- ежемесячная дотация на питание, размер которой устанавливается приказом ректора
Университета на основании данных Министерства образования и науки Российской Федерации;
- один раз в год – компенсация на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования на
основании данных Министерства образования и науки Российской Федерации;
- ежемесячная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также стоимости проезда один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы.
10.14. Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме, обеспечиваются:
- единовременным денежным пособием;
- денежной компенсацией в размере, утвержденном Министерством образования и науки
Российской Федерации.
10.15. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, могут
предоставляться путевки в студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и
отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
10.16. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется
на весь период полное государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная
стипендия.
10.17. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50%
минимального размера оплаты труда.
Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, выплачивается
назначенная им государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия, государственная стипендия аспирантам, стипендия слушателям.
10.18. Студенткам, аспиранткам, обучающимся по очной форме обучения, вставшим на учет
в ранние сроки беременности, выплачивается единовременное пособие в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Студенткам, аспиранткам, обучающимся по очной форме обучения, за время отпуска по
беременности и родам выплачивается пособие в размере назначенной стипендии, а в случае еѐ
отсутствия - в размере, установленном законодательством.
10.19. При наличии средств, производятся единовременные выплаты социального и
стимулирующего характера.
10.20. В случае продления срока обучения аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения, им выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда Университета.
10.21. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, устанавливаемом
Университета по согласованию с Профкомом студентов в зависимости от материального
положения студентов.
10.22. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решениями Ученого совета
Университета.
Согласовано:
Председатель Профсоюзной организации студентов Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета профсоюза работников народного образования и науки
РФ
_______________________ А.М. Ходунов
Протокол от «____»__________ 201__ г. №______
Председатель Объединенного совета обучающихся Воронежского ГАСУ
______________________ А.В.Козлова
Протокол от «____»__________ 201__ г. №______
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Приложение 1
Ректору Воронежского ГАСУ
Колодяжному С.А.

Фамилия

Имя

Отчество

Группа

№

Институт/Факультет ____________________________________________
Паспорт:

серия

№

Выдан « ____» __________20___г. Кем ___________________________
______________________________________________________________
Прописан:_____________________________________________________
______________________________________________________________
Дата рождения «____» ___________ 19____г.
Контактный телефон ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне повышенную стипендию за достижения в следующей деятельности:
______________________________________________________________________________
(учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная )

______________________________________________________________________________
«_____»______________ 201___г.
Подпись______________________
Прилагаемые документы: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ходатайство Профсоюзной организации студентов: _____________________________
____________________________________________________________________________
Выписка из протокола №
от «____»___________201___г.
заседания комитета Профсоюзной организации студентов

Председатель профсоюзной организации студентов ____________________А.М. Ходунов

Дополнительные ходатайства: _______________________________________________
____________________________________________________________________________
Выписка из протокола № ______ от «____»___________201___г.

заседания комиссии по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке Воронежского ГАСУ

ПОСТАНОВИЛИ
Назначить повышенную стипендию в размере ______________ рублей.
Секретарь комиссии ___________________
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Приложение 2
Ректору Воронежского ГАСУ
Колодяжному С.А.

Фамилия

Имя

Отчество

Группа

№

Институт/Факультет ____________________________________________
Паспорт:

серия

№

Выдан « ____» __________20___г. Кем ___________________________
_____________________________________________________________
Прописан:____________________________________________________
_____________________________________________________________
Дата рождения «____» ___________ 19____г.
Контактный телефон __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне социальную стипендию в связи с тем, что я отношусь к следующей категории
обучающихся:
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действии;
имеющих право на получение государственной социальной помощи;
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, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

«_____»______________201___г.

Подпись______________________

Прилагаемые документы: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Выписка из протокола № ______ от «____»___________201___г.
заседания стипендиальной комиссии института/факультета

ПОСТАНОВИЛИ
Назначить социальную стипендию в размере ______________ рублей.
Секретарь комиссии ___________________
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Приложение 3
Ректору Воронежского ГАСУ
Колодяжному С.А.
Фамилия

Имя

Отчество

Группа

№

Институт/Факультет ___________________________________________
Паспорт:

серия

№

Выдан « ____» __________20___г. Кем ___________________________
_____________________________________________________________
Прописан:____________________________________________________
_____________________________________________________________
Дата рождения «____» ___________ 19____г.
Контактный телефон __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить мне повышенную стипендию нуждающимся студентам первого и второго курса,
имеющим оценки успеваемости “хорошо” и “отлично” по следующему критерию:
1.

Студенты, среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства
для получения государственной социальной помощи.

2.

Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

3.

Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп.

4.

Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф.

5.

Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы.

6.

Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

«_____»______________201___г.

Подпись______________________

Прилагаемые документы: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Ходатайство Профсоюзной организации студентов: _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Выписка из протокола №
от «____»___________201___г.
заседания комитета Профсоюзной организации студентов

Председатель профсоюзной организации студентов ____________________А.М. Ходунов
Дополнительные ходатайства: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Выписка из протокола № ______ от «____»___________201___г.

заседания комиссии по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке Воронежского ГАСУ

ПОСТАНОВИЛИ
Назначить повышенную стипендию в размере ______________ рублей.
Секретарь комиссии ___________________
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Приложение 4
Ректору Воронежского ГАСУ
Колодяжному С.А.

Фамилия

Имя

Отчество

Группа

№

Паспорт:

Факультет __________________

серия

№

Выдан « ____» __________200__г. Кем ___________________________
_____________________________________________________________
Прописан:____________________________________________________
_____________________________________________________________
Дата рождения «____» ___________ 19____г.
Контактный телефон: __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную поддержку по следующей категории:
______________________________________________________________________________
(краткое изложение мотивов)

______________________________________________________________________________
«_____»______________ 201___г.

Подпись______________________

Прилагаемые документы: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ходатайство Профсоюзной организации студентов: _____________________________
____________________________________________________________________________
Выписка из протокола №
от «____»___________201___г.
заседания комитета Профсоюзной организации студентов
Председатель профсоюзной организации студентов ____________________А.М. Ходунов

Дополнительные ходатайства: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выписка из протокола № ______ от «____»___________201___г.

заседания комиссии по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке Воронежского ГАСУ

ПОСТАНОВИЛИ
Оказать материальную поддержку в размере ______________ рублей.
Секретарь комиссии ___________________
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