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ПОЛОЖЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Система качества
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в ЯрГУ
Взамен ЯрГУ-СК-П-93-2016 «Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов в ЯрГУ»,
утвержденного приказом ректора ЯрГУ от 01.09.2016 № 584
Утверждено приказом ЯрГУ от 31.10.2016 № 765
Дата введения 31.10.2016
1. Область применения
Настоящее «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в ЯрГУ» (далее - Положение) регулирует порядок
назначения и выплаты стипендий, оказания других форм материальной поддержки
обучающимся в федеральном государственном образовательном учреждении высшего
образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее ЯрГУ).
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» (далее Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ);
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее Закон РФ от
15.05.1991 № 1244-1);
Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2012 № 50 «Об утверждении
Положения о назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам очной
формы обучения образовательных учреждений высшего профессионального образования,
аспирантам очной формы обучения образовательных учреждений высшего и
дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающимся
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» (далее Указ
Президента РФ № 50);
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Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.09.1993 № 613-рп «Об
утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации» (далее
Распоряжение Президента РФ № 613-рп);
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан» (далее постановление Правительства РФ № 1206);
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 № 309 «Об
учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской
Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования» (далее постановление Правительства
РФ № 309);
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 «О
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования» (далее
постановление Правительства РФ № 945);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1098 «О
назначении стипендий Правительства Российской Федерации для студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных
учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций,
обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным
программам,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития экономики России» (далее постановление
Правительства РФ № 1098);
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 № 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» (далее постановление Правительства РФ от
№ 679);
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.03.1998 № 814 «Об
утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» (далее приказ
Минобразования РФ№ 814);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013
№ 1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета» (далее приказ МОН № 1000);
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»;
ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки,
структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ
от 30 марта 2009 г. № 145.
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3. Общие положения
3.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
3.2 Источниками образования стипендиального фонда ЯрГУ являются:
3.2.1 Средства федерального бюджета, предоставленные ЯрГУ на стипендиальное
обеспечение и другие формы материальной поддержки в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.2 Средства, полученные от юридических и физических лиц, в том числе средства
региональных и местных бюджетов и предназначенные для выплаты стипендий.
3.2.3 Средства ЯрГУ от приносящей доход деятельности.
4. Виды стипендиального обеспечения обучающихся
4.1 Обучающимся в ЯрГУ устанавливаются следующие виды стипендий:
- стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства
Российской Федерации;
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственная стипендия аспирантам;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
- повышенная государственная академическая стипендия студентам;
- повышенная государственная социальная стипендия студентам.
4.2 Государственная
академическая стипендия
студентам,
государственная
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, повышенная
государственная академическая стипендия и повышенная государственная социальная
стипендия студентам назначаются обучающимся по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета.
4.3 Именные стипендии и стипендии, учрежденные юридическими и физическими
лицами, назначаются и выплачиваются в порядке и размерах, установленных их
учредителями.
5. Порядок распределения стипендиального фонда
5.1 Стипендиальный фонд определяется, исходя из объема средств федерального
бюджета, выделенных ЯрГУ на календарный год.
5.2 Распределение стипендиального фонда осуществляется отдельно на каждый
семестр соответствующего учебного года с соблюдением следующей последовательности:
5.2.1 Фонд стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;
5.2.2 Фонд стипендий обучающихся:
- государственные социальные стипендии студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- государственные академические стипендии студентам;
5.2.3 Фонд материальной поддержки обучающихся:
- материальная поддержка нуждающихся обучающихся;
- компенсационные выплаты обучающимся, находящимся в академическом отпуске
по медицинским показаниям;
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- государственные пособия по беременности и родам и единовременные пособия
женщинам из числа обучающихся, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности;
5.2.4 Фонд повышенных стипендий:
- фонд повышенных государственных академических стипендий, выделяемый на
совершенствование
стипендиального
обеспечения
обучающихся
по
основным
образовательным программам высшего профессионального образования в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 945;
- фонд повышенных государственных социальных стипендий нуждающимся
студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или
«хорошо» или «отлично и хорошо», в соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 679.
5.3 Размер средств, направляемых на выплату стипендий Президента Российской
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации, определяется на учебный
год, исходя из числа стипендиатов и размеров стипендий, установленных соответствующими
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
5.4 Объем средств для выплаты государственных социальных стипендий студентам
определяется отдельно на каждый семестр на основе:
- размера государственной социальной стипендии, определяемого стипендиальной
комиссией университета, но не меньше нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся, с учетом уровня инфляции;
- числа студентов, претендующих на получение государственных социальных
стипендий;
- размера резервной части фонда, предназначенной в первую очередь для выплаты в
первом семестре учебного года социальной стипендии студентам-первокурсникам (включая
магистрантов первого года обучения), имеющим основания для ее получения после
зачисления в ЯрГУ.
Объем средств, направляемых на выплату государственных социальных стипендий
студентам, не может превышать 50% общего размера средств федерального бюджета,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
5.5 Объем средств для выплаты государственных стипендий аспирантам
устанавливается, исходя из их фактического контингента, контрольных цифр приема в
соответствующем году, планируемого изменения численности (с учетом отчисления и
окончания обучения) и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации
для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров.
5.6 Объем средств для выплаты государственных академических стипендий студентам
определяется отдельно на каждый семестр на основе:
- базового размера государственной академической стипендии, определяемого
стипендиальной комиссией
университета для расчета объема фонда стипендий
обучающихся, но не ниже нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся,
с учетом уровня инфляции;
- числа студентов, претендующих на получение государственных академических
стипендий.
5.7 Фонд материальной поддержки нуждающимся обучающимся устанавливается в
размере двадцати пяти процентов годовой суммы стипендиального фонда, направляемого на
выплаты государственных социальных стипендий студентам, государственных
академических стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам.
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5.8 Объем компенсационных выплат рассчитывается на каждый семестр на основе
фактического количества обучающихся, находящихся в академическом отпуске по
медицинским
показаниям,
и
размеров
выплат,
установленных
российским
законодательством.
5.9 Объем средств для выплаты государственных пособий по беременности и родам и
единовременных пособий женщинам из числа обучающихся, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, рассчитывается на каждый семестр
на основе фактического количества лиц, получающих данные пособия, и размера пособий.
5.10 Объем фонда повышенных стипендий определяется по остаточному принципу
исходя из общего объема средств федерального бюджета, предоставленного на
стипендиальное обеспечение за минусом:
- фонда стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации;
- фонда стипендий обучающихся;
- фонда материальной поддержки обучающихся.
5.11 Распределение стипендиального фонда осуществляется стипендиальной
комиссией ЯрГУ. Решение стипендиальной комиссии ЯрГУ оформляется протоколом.
Состав стипендиальной комиссии ЯрГУ утверждается приказом ректора на учебный
год.
6. Порядок назначения стипендий Президента
стипендий Правительства Российской Федерации

Российской

Федерации

и

6.1 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются за счет средств федерального бюджета обучающимся,
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с
порядком и размерами, определенными Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.
6.2 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются обучающимся приказом ректора на соответствующий
учебный год в установленном порядке. Проект приказа о назначении стипендии готовится
Центром организации и мониторинга учебного процесса.
6.3 Обучающиеся, получающие названные стипендии, не лишаются права на
назначение других видов стипендий.
7. Порядок назначения государственных стипендий аспирантам
7.1 Государственные стипендии аспирантам назначаются, в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
основании результатов промежуточной аттестации, два раза в год.
Размеры государственной стипендии аспирантам определяются ЯрГУ самостоятельно
на основе настоящего Положения в пределах средств федерального бюджета не меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции.
7.2 Государственная стипендия аспиранту назначается при отсутствии в
совокупности:
- оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации;
- академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения в размере
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по программам
подготовки научно-педагогических кадров.
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7.3 Средства фонда стипендий обучающихся, предназначенные для выплаты
государственных стипендий аспирантам, распределяется аспирантской комиссией два раза в
год.
Аспирантская комиссия определяет размеры государственной стипендии аспирантам,
период выплаты и формирует список стипендиатов.
Решение аспирантской комиссии оформляется протоколом.
7.4 Нахождение аспиранта в академическом отпуске по медицинским показаниям,
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной
стипендии.
7.5 При наличии финансовой возможности стипендия может быть назначена
аспирантам очной формы обучения, переведенным из других вузов, восстановленным на
обучение, приступившим к занятиям после окончания академического отпуска. Стипендия
назначается на период до очередной аттестации со дня зачисления, восстановления,
окончания академического отпуска.
7.6 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с даты отчисления
из ЯрГУ.
7.7 Проекты приказов о назначении стипендий аспирантам готовятся Центром
организации и мониторинга учебного процесса на основании решения аспирантской
комиссии и ученых советов факультетов соответственно.
8. Порядок назначения государственных социальных стипендий студентам
8.1 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
8.2 Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- имеющими право на получение государственной социальной помощи;
- гражданами, проходившими 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, дорожностроительных 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
8.3 Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в отдел социальной защиты ЯрГУ заявление (приложение А), документы,
подтверждающие льготный статус, выдаваемую органом социальной поддержки населения
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по месту постоянной регистрации справку для получения государственной социальной
стипендии (государственной социальной помощи). Справка представляется ежегодно.
8.4 Государственная социальная стипендия студентам назначается с даты
представления документов в отдел социальной защиты ЯрГУ.
8.5 Размер государственной социальной стипендии студентам на соответствующий
семестр устанавливается решением стипендиальной комиссии ЯрГУ.
8.6 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
ректора по представлению стипендиальной комиссии ЯрГУ. Проект приказа готовится
отделом социальной защиты ЯрГУ. Отдел социальной защиты ЯрГУ организует
персонифицированный учет студентов, претендующих на получение и получающих
государственную социальную стипендию.
8.7 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается:
- с даты отчисления студента из ЯрГУ;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения.
8.8 Выплата государственной социальной стипендии студентам возобновляется с
месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в п.п. 8.2 настоящего Положения.
8.9 Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским показаниям,
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной
социальной стипендии.
8.10 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на назначение других видов стипендий.
9. Порядок назначения государственных академических стипендий студентам
9.1 Государственные академические стипендии студентам назначаются в зависимости
от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации два раза в год.
Размеры государственной академической стипендии студентам определяются
приказом ректора на основании представления стипендиальной комиссии отдельно на
каждый семестр.
9.2 Государственная академическая стипендия студентам назначается при отсутствии
в совокупности:
- оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации;
- академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.
При назначении стипендии оценки по всем видам практик, курсовым работам и
проектам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах.
При назначении стипендии студентам Университетского колледжа оценки по
итоговым контрольным работам учитываются наравне с оценками, полученными на
экзаменах.
Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не учитываются.
9.3 Стипендиальный фонд, предназначенный для выплаты государственных
академических стипендий студентам, распределяется стипендиальной комиссией ЯрГУ в
следующем порядке:
- в первом семестре каждого учебного года назначаются стипендии студентампервокурсникам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, среднего
профессионального образования в размере норматива государственной академической
стипендии, установленного Правительством Российской Федерации. Для студентов первого
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курса, зачисленных на обучение по программам магистратуры, размер государственной
академической стипендии равен размеру государственной академической стипендии в ЯрГУ
студентам, обучающимся на «хорошо»;
- размер стипендии студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации
только оценки «хорошо», определяется стипендиальной комиссией
университета и
утверждается приказом ректора;
- размер стипендии студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки «хорошо» и «отлично», повышается на 25% от стипендии студентам, обучающимся
на «хорошо»;
- размер стипендии студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации
только оценки «отлично», повышается на 50% от стипендии студентам, обучающимся на
«хорошо».
Средства
фонда
государственных
академических
стипендий
студентам
распределяются между факультетами и Университетским колледжем пропорционально
количеству студентов, успешно сдавших зачеты и имеющих по итогам сессии оценки
«отлично», «отлично» и «хорошо» или «хорошо».
9.4 Распределение выделенного факультетам и Университетскому колледжу
стипендиального фонда на государственные академические стипендии студентам
производится стипендиальными комиссиями факультетов и Университетского колледжа.
В состав стипендиальной комиссии факультета включаются: представители деканата,
представители курсов или студенческих групп, студенческой первичной профсоюзной
организации. Председателем стипендиальной комиссии факультета является декан
(заместитель декана) факультета. В состав стипендиальной комиссии Университетского
колледжа включаются: заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по
воспитательной работе, представитель студенческой первичной профсоюзной организации,
старосты групп. Председателем стипендиальной комиссии Университетского колледжа
является директор (заместитель директора) колледжа. Состав стипендиальной комиссии
утверждается распоряжением по факультету или Университетскому колледжу на учебный
год.
Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом. Проекты приказов о
назначении государственных академических стипендий готовятся Центром организации и
мониторинга учебного процесса на основании протоколов стипендиальных комиссий с
перечнем стипендиатов, указанием конкретных размеров стипендии.
9.5 Государственная академическая стипендия студентам из числа инвалидов I и II
групп, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентов из
отдельных категорий лиц, подвергшихся воздействию радиации, в соответствии с
действующим законодательством увеличивается на 50% от утвержденного стипендиальными
комиссиями факультетов и Университетского колледжа размера государственной
академической стипендии студентов.
9.6 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, назначаются
государственные академические стипендии студентам на условиях, установленных
настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет
средств федерального бюджета, или это предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая
стипендия студентам назначается независимо от успехов в учебе.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации при получении оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации и / или образования
у студента академической задолженности назначается стипендия в размере нормативов,
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установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции.
9.7 Студенты, зачисленные на условиях целевого приема, имеют право на получение
государственной академической стипендии на общих основаниях.
9.8 Назначение государственной академической стипендии студентам производится
приказом ректора на период:
- с 1 сентября по 28 (29) февраля – студентам 1 курса подготовки бакалавров и
специалистов по программам высшего образования и среднего профессионального
образования (далее – СПО) и 1 курса подготовки магистров;
- с 1 сентября по 28 (29) февраля – по итогам летней сессии студентам 2-4 курсов
подготовки бакалавров, 2-6 курсов подготовки специалистов, 2 курса подготовки магистров,
2-4 курсов подготовки специалистов по программам СПО;
- с 1 марта по 31 августа – по результатам зимней сессии студентам 1-3 курсов
подготовки бакалавров, 1-5 курсов подготовки специалистов, 1 курса подготовки магистров,
1-2 курсов (на базе среднего общего образования) и 1-3 курсов (на базе основного общего
образования) подготовки специалистов по программам СПО;
- с 1 марта по 30 июня – по результатам зимней сессии студентам 4 курса подготовки
бакалавров, 2 курса подготовки магистров, 3 курса (на базе среднего общего образования) и
4 курса (на базе основного общего образования) подготовки специалистов по программам
СПО;
- с 1 июля по 31 августа – получавшим стипендию по результатам зимней сессии
студентам 4 курса подготовки бакалавров, 2 курса подготовки магистров после прохождения
итоговой аттестации в случае предоставления студентам каникул в пределах сроков освоения
основной образовательной программы по их личному заявлению. Стипендия назначается в
размере
норматива
государственной
академической
стипендии,
установленной
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции.
Личные заявления студентов на предоставление каникул принимаются Центром
организации и мониторинга учебного процесса в срок до 31 мая текущего года.
9.9 Стипендиальные комиссии факультетов и Университетского колледжа
резервируют часть выделенных средств для назначения стипендий:
- студентам, имеющим продление сессии в официальном порядке;
- студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное.
9.10 Студентам-стипендиатам, не явившимся на зачет или экзамен в период
экзаменационной сессии по болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным
документально, выплата стипендии не прекращается до результатов сдачи экзаменов в
индивидуальные сроки, установленные деканом факультета или директором
Университетского колледжа. По окончании сессии таким студентам стипендия назначается в
общем порядке.
9.11 При наличии финансовой возможности стипендия может быть назначена
студентам, переведенным из других вузов. Назначение стипендии производится с месяца,
следующего за месяцем зачисления или перевода, на общих основаниях с учетом оценок,
полученных по прежнему месту учебы и при ликвидации разницы в учебных планах, если
таковая имела место.
9.12 Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается c:
- даты отчисления студента из ЯрГУ;
- первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у
студента академической задолженности.
9.13 Прекращение выплаты государственной академической стипендии в связи с
получением студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации и / или образования у студента академической задолженности производится
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приказом ректора на основании распоряжения проректора, курирующего организацию
проведения промежуточной аттестации студентов.
9.14 Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским показаниям,
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной
академической стипендии.
10. Порядок назначения компенсационных выплат и государственных пособий
10.1 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, по их личным заявлениям назначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты в размере, установленном законодательством, из средств
стипендиального фонда.
10.2 Право на получение пособия по беременности и родам и дополнительного
пособия вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, имеют
студентки и аспирантки, обучающиеся по очной форме обучения на платной и бесплатной
основе. Выплата пособий осуществляется на основании справки, выданной медицинским
учреждением, за счет средств, направляемых на выплату стипендий, в виде пособия по
беременности и родам:
- студенткам и аспиранткам, обучающимся на бесплатной основе, пособие
выплачивается из расчета размера получаемой стипендии;
- студенткам и аспиранткам, не получающим стипендию и / или обучающимся на
платной основе, пособие выплачивается из расчета норматива для формирования
стипендиального фонда по государственной академической стипендии соответствующего
уровня
образования
(государственной
стипендии
аспирантам),
установленного
Правительством Российской Федерации.
Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и
родам имеют студентки и аспирантки, вставшие на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности – до двенадцати недель. Пособие выплачивается одновременно с
пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки
беременности предоставляется одновременно с документами для назначения и выплаты
пособия по беременности и родам.
Выплата пособий осуществляется за счёт целевой субсидии на стипендиальное
обеспечение обучающихся. Государственная академическая стипендия (государственная
стипендия аспирантам) в данный период не назначается.
10.3 Проекты приказов о назначении компенсационных выплат и государственных
пособий готовятся в отделе социальной защиты.
11. Порядок распределения и назначения повышенных стипендий
11.1 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», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации № 679, 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.
Размер увеличенной государственной социальной стипендии студентам утверждается
Ученым советом ЯрГУ.
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11.2 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 № 945, назначается повышенная государственная
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
установленному
Правительством
Российской
Федерации
для
формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
отношении
государственной
академической
стипендии,
в
пределах
средств,
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда ЯрГУ.
Размер повышенной государственной академической стипендии студентам
утверждается Ученым советом ЯрГУ.
11.3 Распределение повышенной государственной академической стипендии
студентам производится на конкурсной основе комиссией под председательством
проректора, курирующего вопросы стипендиального обеспечения, по представлению
факультетов, Управления научных исследований и инноваций, Управления социальной
работы и молодёжной политики, Центра спорта и здоровья.
В состав комиссии входят по одному представителю каждого факультета, Центра
организации и мониторинга учебного процесса, Управления научных исследований и
инноваций, Управления социальной работы и молодёжной политики, Центра спорта и
здоровья, Объединенного Совета обучающихся ЯрГУ и первичной профсоюзной
организации студентов ЯрГУ. Состав комиссии утверждается приказом ректора.
Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии
Центром организации и мониторинга учебного процесса готовится проект приказа о
назначении повышенных государственных академических стипендий с перечнем
стипендиатов, указанием конкретных размеров стипендии и периодов выплаты.
11.4 Численность студентов, получающих государственную академическую
стипендию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 945,
не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию.
11.5 Фонд повышенных государственных академических стипендий, выделяемый на
совершенствование
стипендиального
обеспечения
обучающихся
по
основным
образовательным программам высшего профессионального образования в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации № 945, распределяется следующим
образом:
- 20 процентов – за особые достижения в учебной деятельности;
- 40 процентов – за особые достижения в научно-исследовательской деятельности;
- 40 процентов – за особые достижения в спортивной, общественной и (или)
культурно-творческой деятельности.
11.6 Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам:
- обучающимся по всем образовательным программам бакалавриата/ специалитета – с
третьего курса обучения;
- обучающимся по всем образовательным программам магистратуры – с первого
курса обучения.
11.7 У студентов, поступивших в магистратуру в год окончания бакалавриата,
учитываются учебные достижения на предыдущем уровне образования. Магистранты ЯрГУ,
закончившие бакалавриата в другой образовательной организации, подтверждают свои
достижения в учебной деятельности заверенной копией зачетной книжки, а также справкой с
предыдущего места обучения об отсутствии пересдач экзамена / зачета по неуважительной
причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии.
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Достижения магистрантов в прочих видах деятельности учитываются за период,
непосредственно предшествовавший поступлению в магистратуру, длительность которого
определена по каждому виду деятельности постановлением Правительства Российской
Федерации № 945.
12. Материальная поддержка обучающихся
12.1 К формам материальной поддержки обучающихся относятся:
- единовременная материальная помощь;
- материальное поощрение;
- иные виды социальной (материальной) поддержки (помощи).
12.2 Правом на получение единовременной материальной помощи обладают
обучающиеся очной формы обучения. Обучающимся с полным возмещением затрат
материальная помощь может выплачиваться исключительно за счет средств Университета от
приносящей доход деятельности.
12.3 Минимальная материальная помощь обучающимся устанавливается в размере
3000 (три тысячи) рублей.
12.4 Материальная помощь сверх минимального размера может быть оказана
обучающимся в связи с:
- низким среднедушевым доходом в семье;
- необходимостью лечения обучающегося в связи с болезнью и приобретением
лекарств по назначению врача;
- рождением ребенка, если один из родителей – обучающийся очной формы обучения;
- смертью родителей, супруга, детей;
- значительными материальными потерями в случае пожара, затопления, кражи
имущества и т.п.;
- направлением обучающегося на мероприятия без финансового обеспечения;
- в иных случаях при наличии документального подтверждения.
12.5 Заявления на оказание единовременной материальной помощи принимаются
первичной студенческой профсоюзной организацией до 10 числа текущего месяца.
12.6 Решение об оказании единовременной материальной помощи и ее размере
принимается ректором (проректором) ЯрГУ на основании личного заявления обучающегося
(приложение Б) с учетом мнения декана факультета, первичной студенческой профсоюзной
организации и Объединенного Совета обучающихся.
Проект приказа об оказании материальной помощи готовится управлением
социальной работы и молодежной политики.
12.7 За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе,
достижения в спортивной, общественной и культурно-творческой деятельности
обучающиеся могут получать материальное поощрение в виде выплаты денежной премии
или ценного подарка за счет средств приносящей доход деятельности вне зависимости от
получения обучающимися государственных и / или иных стипендий.
Решение о поощрении обучающихся принимается ректором ЯрГУ по представлению
проректоров, курирующих соответствующие направления деятельности, с указанием
основания к поощрению обучающихся, с учетом мнения первичной студенческой
профсоюзной организации, Объединенного Совета обучающихся, и оформляется приказом.
13. Сроки и порядок выплаты стипендий и материальной поддержки
13.1 Выплата всех видов стипендий, видов материальной поддержки обучающихся
производится в сроки, установленные приказом ректора, если иное не установлено
нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок выплаты соответствующих
видов стипендий.
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13.2 Назначенные стипендии и материальная поддержка обучающимся, при наличии
средств на лицевом счете университета в УФК, перечисляются на счет банка для
последующего зачисления на счета карт, открытых для обучающихся, в сроки,
утвержденные приказом ректора ЯрГУ. В исключительных случаях, выплаты производятся
через кассу ЯрГУ.
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Приложение А
Форма заявления
для получения государственной социальной стипендии
Ректору ЯрГУ
_______________________________________
И.О. Фамилия

студента группы ________________________
_______________________________________
ФИО полностью

_______________________________________
студенческий билет № ___________________
Адрес _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Телефон _______________________________
домашний
_______________________________________________
мобильный

заявление.
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию. Документы,
подтверждающие право на получение указанной стипендии, прилагаю.

___.___.20___

________________________
подпись
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Приложение Б
Форма заявления для получения единовременной материальной помощи

«В приказ:
Оказать материальную помощь
в размере ____________________ руб.»
Ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова
________________________ А.И. Русаков

Ректору ЯрГУ им. П.Г. Демидова
А.И. Русакову
студента(ки) группы ____________
аспиранта______года обучения
______________________________________
(Ф.И.О.)
студ. билет/аспир. удостоверение № ______

заявление.
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с (указать основания обращения за
предоставлением материальной помощи)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата ________________

Подпись ___________________

Декан (зам. декана) факультета ______________________________
Председатель профсоюзного комитета студентов ЯрГУ _________________
Председатель Объединенного Совета обучающихся _____________________
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