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“Порядок назначения и выплаты государственных академических и (или) 

государственных социальных стипендий и других выплат обучающимся в 

ДВГУПС” 

  

1. Назначение и область применения 

 

Настоящая документированная процедура: 

1.1. Разработана с целью документально зафиксировать порядок назначения 

государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и 

других выплат обучающимся в ДВГУПС за счет средствфедерального бюджета, 

выделяемых университету в виде целевой субсидии в целях выплаты стипендий 

обучающимся. 

1.2. Определяет правила назначения и выплаты государственной академической 

стипендии (включая требования к студентам, которым назначается государственная 

академическая стипендия) и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также критерии, которым должны соответствовать 

достижения студентов, обучающихся в ДВГУПС  по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), для назначения им государственной академической 

стипендии в повышенном размере (далее - повышенная государственная 

академическая стипендия) 

1.3. Является составной частью процесса управления финансами. 

1.4. Требования данной процедуры обязательны для применения во всех 

подразделениях университета, чья работа связана со стипендиальным обеспечением 

обучающихся в ДВГУПС. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на 

следующие документы и Стандарты: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в посл.редакции); 

 Федеральный закон от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (в посл.редакции); 

 Постановление от 20.08.2003г. N 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
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проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 

помощи»(в посл.редакции); 

 Постановление Правительства РФ от 27.06.01 г. № 487 «Об утверждении 

типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов» (в посл.редакции); 

 Указ Президента РФ от 12.04.1993г. №443 (в ред. от 23.02.2006г., с изм. 

от 14.02.2010г.) «О неотложных мерах государственной поддержки студентов и 

аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»(в посл.редакции). 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2016г. №1390 «О 

формировании стипендиального фонда» (в посл.редакции). 

 Приказ Минобрнауки от 27.12.2016г. № 1663 «Об утверждении порядка 

назначения государственной академической стипендии и 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» (в посл.редакции); 

 Федеральный Закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (в посл.редакции); 

 Постановление Правительства от 06.03.2008г. №152 «Об обучении 

граждан РФ по программе военной  подготовки Федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего образования»(в посл.редакции); 

 Постановление Правительства РФ от 06.12.2007г. №846 «О выплатах 

гражданину РФ, обучающемуся по программе военной подготовки в учебном 

военном центре при федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего образования»(в посл.редакции). 

 Федеральный Закон от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей» (в посл.редакции); 

 Стандарт ДВГУПС СТ 00-03-09 «Руководство по качеству», 

утвержденный приказом ректора от 28.04.2012г. № 250(в посл.редакции). 

 Стандарт по структуре и содержанию внутренних нормативных 

документов СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие положения», 

утвержденный Приказом ректора университета от 27.04.2011г. №268(в 

посл.редакции).  
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3. Срок действия 

Настоящая процедура вводится в действие от даты утверждения и действует до 

даты внесения изменений или отмены (в соответствии с п.5.5., 5.6., 5.7. СТ 00-01 

«Система стандартов университета «Общие положения»). 

 

4. Термины и сокращения 

 

В настоящейдокументированной процедуре применены следующие термины с 

соответствующими определениями и сокращениями: 

Аспирант - лицо, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров; 

Государственные академические стипендии для студентов, аспирантов и 

социальные стипендии для студентов, назначаются лицам, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета, выделяемых университету в виде целевой субсидии 

(стипендиальное обеспечение для обучающихся);  

Дети – сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель, предоставившие подтверждающие документы 

установленного образца; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с 

лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 

лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и 

интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также 

в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях 

признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом 

порядке; 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 

лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 

настоящим законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

умерли оба родителя или единственный родитель; 

consultantplus://offline/ref=C408FB9BA38009306611CA0167D09D6199BC91CCA310BC7E4527A6D12B7933C81CD9C21523DB33E756A8A
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Лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф -  граждане, получившие или перенесшие лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Промежуточная аттестация - основная форма контроля учебной 

деятельности студентов. Промежуточная аттестация проводится в рамках сессий, 

при этом экзамены и зачеты, сдаваемые студентами в рамках промежуточной 

аттестации имеют по степени их важности одинаковый статус; 

Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной форме 

обучение, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в зависимости 

от успехов в учебе,в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ; 

Студенты (обучающиеся) – лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры; 

Стипендиальная комиссия учебного структурного подразделения – 

коллегиальный общественный орган, который возглавляется  директором института 

(деканом факультета); 

Стипендиальный фонд- СФ. 
 

5. Общие положения 
 

5.1.Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, 

выплачиваются в размерах, определяемых Университетом, с учетом мнения 

первичной студенческой профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых 

университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд).  

5.2. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, определяемые Университетом, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся.с учетом уровня 

инфляции. 

5.3. Объем бюджетных средств, направленных на выплаты социальных 

стипендий, не должен превышать 50 %, предназначенных для выплат академических 

и социальных стипендий вместе взятых.  

consultantplus://offline/ref=9DFF2CBA1786485B496F7074C25DA425FF184C110B22E251565647061B89372788653D793E24606471zBX
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5.4.Государственные стипендии подразделяются на: 

 

Государственные  
А

к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ст
и

п
ен

д
и

я
 

ст
у
д

ен
та

м
 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ая

 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ст
и

п
ен

д
и

я
 

ст
у
д

ен
та

м
 

за
 о

со
б

ы
е 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
, 
 

со
гл

ас
н

о
 

(П
р
и

л
о
ж

ен
и

е№
1
) 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

ст
и

п
ен

д
и

я
 

ст
у
д

ен
та

м
 

С
ти

п
ен

д
и

я
 

ас
п

и
р
ан

та
м

 

 

5.5. Другие виды выплат подразделяются на: 
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5.6. В пределах стипендиального фонда, могут устанавливаться государственные 

академические стипендии в увеличенном размере. 

За высокие результаты в студенческих предметных олимпиадах, научно-

технических конференциях, конкурсах научных работ, за активное участие в 

общественной, культурно – массовой и спортивной работе студенты могут быть 

поощрены путем премирования. Источником премии является экономия 

стипендиального фонда. Приказ на премирование готовится отделом учета 

студентов по представлению директора института (декана факультета), 

проректоров, руководителя Управления по воспитательной работе, профсоюзной 

организации студентов и подписывается ректором. 

5.7. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка ректор 

университета по представлению директора института (декана факультета) совместно 

спервичной студенческой профсоюзной организацией, с согласованием проректора 

по воспитательной работе и работе со студентами может временно лишить права 

студента на получение стипендии. 

5.8. В учебных структурных подразделенияхсоздаются стипендиальные 

комиссии. В состав комиссии входят: директор института (декан факультета), 

заместители директора института (декана факультета), представители кафедр, 

председатель совета студенческого самоуправления института (факультета) и (или) 

председатель профбюро института (факультета). Руководит работой комиссии 

директор института (декан факультета). Состав стипендиальной комиссии УСП на 

текущий учебный год утверждается приказом ректора. 
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6.Описание процесса 

Процесс «Порядок назначенияи выплат академических и (или) государственных 

социальных стипендий и других выплат обучающимся в ДВГУПС» 

 

Цель процесса Создание и функционирование системы назначения 

и выплаты стипендий обучающихся ДВГУПС 

Задачи процесса Своевременное назначение и выплаты стипендий 

обучающихся ДВГУПС 

Источники процесса 

(поставщики процесса) 

Учебные структурные подразделения (далее- УСП), 

УАДиПНК 

Потребители результата 

процесса 

Обучающиеся 

 

6.1. Базовая блок-схема процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определение размера 

государственных стипендии 

обучающимся 

ФЭУ 

2. Назначение государственных 

академических и (или) государственных 

социальных стипендий и других выплат  

УСП, УАД и ПНК (рапорт на назначение) 

Целевая субсидия  на 

выплату стипендий 

обучающимся 
 

3. Назначение повышенной академической стипендия по имеющимся 

достижениям в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно- творческой и спортивной деятельности (квоты, 

определение кандидатур) 

ФЭУ, УСП (рапорт на назначение), Стипендиальная комиссия 

5. Годовой финансовый отчет 

4. Выплата стипендий 

Издание приказа ОУС, 

Выплата - бухгалтерия 
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6.2. Описание каждого этапа процесса 

 

Этап 1. Определение размера стипендии 

№№ 

 

Содержание 

действия, срок 

Входы Выходы Примечание 

1.1. В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФФЭУ 

готовит приказ о размере 

государственнойакадемиче

ской стипендии по 

каждому уровню 

образования. 

 

Отв.- ФЭУ 

Срок - в течение 5 

рабочих дней после 

вступления в законную 

силу. 

Постановление 

Правительства 

РФ, 

предлагаемый 

размер 

стипендии на 

«хорошо» и 

«хорошо и 

отлично», 

«отлично», 

проект приказа  

 

Протокол УС 

(Ос), 

Приказ ректора 

университета 

Стипендия на «хорошо»,  «хорошо» и 

«отлично», на «отлично» 

устанавливается в увеличенном размере. 

Размер стипендии студентам ВО 

имеющим 200 баллов и выше по 

результатам трех  вступительных 

испытаний в 

Университетустанавливается отдельным 

приказом в пределах стипендиального 

фонда (при наличии средств). 

Приказ согласует: Проректор по учебной 

работе, Начальник ЮУ, Главный 

бухгалтер, Начальник ФЭУ, 

Председатель ПСПО 

1.2. Размер повышенной 

академической 

стипендиистудентам,имею

щим достижения в какой-

либо одной или 

нескольких областях 

деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, 

общественной, культурно-

творческой и спортивной), 

определяется 

Университетом, с учетом 

мнения ПСПО. 

 

Отв.- ФЭУ 

Срок - в течение 5 

рабочих дней после 

определения целевой 

субсидии на выплату 

данной стипендии. 

Предлагаемый 

размер 

стипендии, 

проект приказа 

Протокол УС 

(Ос), 

Приказ ректора 

университета 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых Университету на 

очередной финансовый год в составе 

стипендиального фонда на выплату 

государственных академических 

стипендий в повышенном размере 

студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры) и имеющим достижения в 

какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной), 

полученные в течение года, 

предшествующего повышению 

государственной академической 

стипендии, и соответствующие одному 

или нескольким критериям, 

устанавливаемым Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации, рассчитывается как 20 

процентов объема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

предусматриваемых Университету на 

очередной финансовый год на выплату 

государственных академических 

стипендий студентам и государственных 

стипендий аспирантам. 

1.3. В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФФЭУ 

готовит приказ о 

размерегосударственной 

социальной стипендии по 

каждому уровню 

образования. 

Постановление 

Правительства 

РФ, 

предлагаемый 

размер 

стипендии, 

проект приказа 

Протокол УС 

(Ос), 

Приказ ректора 

университета 

Студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II 
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Отв.- ФЭУ 

Срок - в течение 5 

рабочих дней после 

вступления в законную 

силу. 

групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф размер 

стипендии определяется университетом, 

но не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому 

уровню профессиональногообразования. 

1.4. Размер стипендии 

студентам первого и 

второго курсов, 

обучающимся по 

образовательным 

программам высшего 

образования (программам 

бакалавриата, программам 

специалитета), имеющим 

оценки успеваемости 

"отлично" или "хорошо" 

или "отлично" и "хорошо" 

и относящимся к 

категориям лиц, имеющих 

право на получение 

государственной 

социальной стипендии 

определяется 

Университетом,в размере 

не менее величины 

прожиточного минимума 

на душу населения в целом 

по Российской Федерации, 

установленного 

Правительством 

Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 2 

статьи 4 Федерального 

закона "О прожиточном 

минимуме в Российской 

Федерации». 

Отв.- ФЭУ 

Срок - в течение 5 

рабочих дней после 

определения целевой 

субсидии на выплату 

данной стипендии. 

Предлагаемый 

размер 

стипендии, 

решение  УС 

(ОС), 

проект приказа 

Протокол Ус 

(Ос), 

Приказ ректора 

университета 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых Университету на 

очередной финансовый год в составе 

стипендиального фонда на выплату 

государственных академических 

стипендий и (или) государственных 

социальных стипендий в повышенном 

размере студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по 

образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), имеющим 

оценки успеваемости "хорошо" и 

"отлично" и относящимся к категориям 

лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии 

в соответствии с частью 5 статьи 36 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", или 

являющимся студентами в возрасте до 20 

лет, имеющими только одного родителя - 

инвалида I группы, с учетом 

назначаемых студентам государственных 

академических и (или) государственных 

социальных стипендий, рассчитывается 

как 10 процентов объема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

предусматриваемых такой организации 

на очередной финансовый год на 

выплату государственных академических 

стипендий студентам и государственных 

стипендий аспирантам 

1.5. В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФФЭУ 

готовит приказ о размере 

стипендии студентам, 

зачисленным и 

проходящим обучение по 

программе военной 

подготовки в учебном 

военном центре. 

Размер 

дополнительнойстипендии 

Постановление 

Правительства 

РФ, проект 

приказа  

 

Приказ ректора 

университета 

 

consultantplus://offline/ref=DC86076399D1A30460C8DD62CE6CC81C64A1D1892BC13CC5F9EAF32A5F060ECCDB74E0A86B1A2E5Du908W
consultantplus://offline/ref=DC86076399D1A30460C8DD62CE6CC81C64A1D1892BC13CC5F9EAF32A5F060ECCDB74E0A86B1A2E5Du908W
consultantplus://offline/ref=DC86076399D1A30460C8DD62CE6CC81C67A2D88C2ACC3CC5F9EAF32A5F060ECCDB74E0A86Bu10AW
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устанавливается в 

следующих размерах: в 

размере равном 1,5 

установленного законом 

размера стипендии – в 

течение первого года 

обучения; в размере 

равном 3-4 установленным 

законом размера 

стипендии (с учетом 

успеваемости) – в течение 

второго года и 

последующих лет 

обучения; в иных случаях 

– в размере 3 

установленных законом 

размеров стипендии. 

 

Отв.- ФЭУ 

Срок - в течение 5 

рабочих дней после 

вступления в законную 

силу. 

1.6. В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ ФЭУ 

готовит приказо размере 

дополнительной 

стипендии студентам, 

проходящим обучение по 

программам подготовки 

офицеров запаса: не 

прошедшим военную 

службу по призыву – 15%, 

а прошедшим военную 

службу по призыву – 25% 

от установленного законом 

размера академической 

стипендии.  

Отв.- ФЭУ 

Срок - в течение 5 

рабочих дней после 

вступления в законную 

силу. 

Постановление 

Правительства 

РФ, проект 

приказа  

 

Протокол УС 

(Ос), 

Приказ ректора 

университета 

 

 

 

Этап 2. Назначение стипендии (подведение итогов промежуточной 

аттестации (сессии)) и итогов вступительных экзаменов (1 курс) 

 

Государственные академические стипендии назначаются по результатам 

промежуточной аттестации (сессии) студентам: 

 обучающимся на «отлично»; 

  обучающимся на «хорошо», «хорошо» и «отлично». 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся: 
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 не имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 не имеющим академическую задолженность. 

При составлении рапорта о назначении на стипендию директор (декан) 

института (факультета) визирует все страницы документа. 

В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, продолжается в период указанных каникул до момента 

отчисления обучающегося из университета.  

Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке имеют право на 

получение государственных академических и социальных стипендий на общих 

основаниях. 

Студентам, переведенным из другого вуза по приказам соответствующего 

министерства в Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

государственные академические стипендии назначаются до следующей 

экзаменационной сессии по результатам экзаменов, сданных по прежнему месту 

учебы, независимо от академической задолженности, образовавшейся вследствие 

разницы в учебных планах. Студентам, переведенным по личномузаявлению из 

другого вуза в Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

или с одной основной профессиональной образовательной программы, а также с 

заочного обучения на очное обучение, стипендии назначаются после ликвидации 

разницы в учебных планах, согласно данному Стандарту. 

№№ 

 

Содержание действия, срок Входы Выходы Примечание 

2.1. Всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения 

выплачивается государственная 

академическая стипендия в период с 

начала учебного года по месяц окончания 

первой промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Всем аспирантам, первого года 

обучения, обучающимся по очной форме 

обучениявыплачивается государственная 

стипендия в период с начала учебного 

года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

Отв.- УСП, УАДиПНК  

Срок - в течение 5 рабочих дней 

послезачисления. 

Личные дела 

обучающихся, 

База данных 

«Абитуриент» 

 

Рапорт 

УСП, 

УАДиПНК 

Студенты первого курса, 

обучающиеся по программам 

бакалавриата и специалитета 

очной формы обучения и 

имеющим по результатам трех 

вступительных испытаний в 

Университет сумму 200 баллов 

и выше назначаются 

настипендию в соответствии с 

п.п. 1.1. 
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2.2. Государственная академическая 

стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная 

академическая стипендия, 

государственная стипендия аспирантам 

назначается в зависимости от успехов в 

учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации (сессии) не 

реже двух раз в год в соответствии с  

календарным учебным графиком и 

выплачивается с первого числа месяца 

следующего за промежуточной 

аттестацией (сессией). 

Стипендия назначается при условии 

успешной сдачи всех экзаменов только в 

период экзаменационной сессии. При 

назначении стипендии не учитываются 

результаты экзаменов, которые были 

пересданы студентом после 

экзаменационной сессии. Студентам, 

получившим неудовлетворительные и 

удовлетворительные оценки и 

пересдавшим экзамены по этим 

дисциплинам в период экзаменационной 

сессии, стипендия назначается на общих 

основаниях. 

 

Отв.- УСП, УАДиПНК 

Срок - в течение5 рабочих дней после 

промежуточной аттестации. 

Итоги 

промежуточ-

ной аттестации 

(сессия) 

(зачетные 

книжки, 

ведомости 

промежуточно

й аттестации 

аспирантов) 

Рапорт 

УСП, 

УАДиПНК 

 на 

назначение 

стипендии 

 

Студенты, не явившиеся 

на экзамены в период 

экзаменационной сессии по 

болезни, подтвержденной 

справкой из медицинского 

учреждения, со стипендии не 

снимаются до результатов 

сдачи экзаменов в 

индивидуальные сроки, 

установленные приказом 

ректора, после чего им 

назначаются стипендии на 

общих основаниях. 

 

Студентам, имевшим 

продление срока   прохождения 

промежуточной аттестации 

(сессии) по уважительной 

причине, назначение 

стипендии не продляется.  По 

факту успешной сдачи в 

индивидуальные сроки, 

установленные приказом,  

стипендия назначается на 

общих основаниях и 

выплачивается с первого числа 

месяца следующего за 

промежуточной аттестацией 

(сессией), согласно общему 

утвержденному календарному 

учебному графику по очной 

форме обучения.  

Дифференцированные 

оценки по зачетам, оценки по 

учебной и производственной 

практике, по курсовым работам 

и проектам учитываются 

наравне с оценками, 

полученными на экзаменах. 

Оценки по практике, 

полученные после окончания 

сессии, учитываются при 

назначении на стипендию по 

результатам следующей 

сессии. Оценки по 

факультативным дисциплинам 

при назначении стипендии не 

учитываются. 

В период каникул после 

прохождения итоговой 

аттестации (государственной 

итоговой аттестации) и на 

основании  результатов 

последней  промежуточной 

аттестации,при отсутствии 

академической задолженности 

и оценки 

«удовлетворительно»производ

ится выплата: 
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* государственной 

академической стипендии 

студентам в размере 

норматива, установленного 

Правительством РФ; 

* повышенной 

государственной 

академической стипендии 

студентам, имеющим 

достижения в областях 

деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, 

общественной, культурно- 

творческой и спортивной); 

* государственной 

стипендии аспирантам. 

2.3. Обучающимся- иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные 

профессиональные образовательные 

программы по очной форме обучения, 

выплачивается государственная 

академическая стипендия студентам, 

государственная стипендия аспирантам, 

если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в 

том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством 

Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение. 

 

Отв.- УСП, УАДиПНК 

Срок - в течение 5 рабочих дней после 

промежуточной аттестации. 

Итоги 

промежуточ-

ной аттестации 

(сессия) 

(зачетные 

книжки), 

ведомости 

промежуточно

й аттестации 

аспирантов 

Рапорт 

УСП, 

УАДиПНК 

 на 

назначение 

стипендии 

 

Иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, 

обучающимся в пределах 

квоты, установленной 

Правительством Российской 

Федерации, государственная 

академическая стипендия 

студентам, государственная 

стипендия аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-

стажерам назначается в 

течение всего периода 

прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в 

учебе. 

 

2.4. Государственная социальная стипендия 

назначается: 

- студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II 

групп, инвалидам с детства; 

- студентам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

Личные дела 

студентов (с 

подтверждающ

ими 

документами); 

личные 

заявление 

студентов 

Рапорт 

УСП 

 на 

назначение 

стипендии 

 

Государственная 

социальная стипендия 

назначается студенту со дня 

представления в университет 

документа, подтверждающего 

соответствие одной из 

категорий граждан по месяц 

прекращения действия 

основания ее назначения (за 

исключением категории лиц, 

получивших государственную 

социальную помощь). 

 

В случае если документ, 

подтверждающий соответствие 

одной из категорий граждан, 

(за исключением категории 

лиц, получивших 

государственную социальную 

помощь), является бессрочным, 

государственная социальная 

стипендия назначается 

consultantplus://offline/ref=9DFF2CBA1786485B496F7074C25DA425FC1D47190D28E251565647061B78z9X
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- студентам, получившим 

государственную социальную помощь; 

- студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту 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 г. 

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

 

Отв.- УСП 

Срок - в течение 5  рабочих дней после 

определения статуса обучающегося 

студенту до окончания 

обучения. 

Студентам, относящимся 

к категории лиц, получивших 

государственную социальную 

помощь, государственная 

социальная стипендия 

назначается со дня 

представления в университет 

документа, подтверждающего 

назначение государственной 

социальной помощи, на один 

год со дня назначения 

указанной государственной 

социальной помощи. 

В случае предоставления 

обучающемуся по его 

заявлению каникул после 

прохождения итоговой 

аттестации (государственной 

итоговой аттестации) выплата 

государственной социальной 

стипендии (в размере 

«базовой»)выплачивается в 

соответствии с действием 

основания ее назначения 

(документ, подтверждающий 

соответствие одной из 

категорий граждан). 

 

2.5. Стипендия студентам первого и 

второго курсов, обучающимся по 

образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), имеющим 

оценки успеваемости "отлично" или 

"хорошо" или "отлично" и "хорошо" и 

относящимся к категориям лиц, имеющих 

право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с 

этатом 2.4 настоящей документированной 

процедуры, или являющимся студентами 

в возрасте до 20 лет, имеющими только 

одного родителя - инвалида I группы, 

назначается государственная 

академическая и (или) государственная 

социальная стипендия в повышенном 

размере.  

 

Отв.- УСП 

Срок - в течение 5  рабочих дней после 

промежуточной аттестации и 

определения статуса обучающегося 

Итоги 

промежуточ-

ной аттестации 

(сессия),  

Личные дела 

студентов (с 

подтверждающ

ими 

документами) 

Рапорт 

УСП 

 на 

назначение 

стипендии 
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2.6. Дополнительная стипендия 

назначается: 

  студентам, обучающимся в УВЦ; 

  студентам, проходящим обучение 

по программам подготовки офицеров 

запаса. 

 

Отв.- УВЦ 

Срок - в течение 5  рабочих дней после 

зачисления и 5 рабочих дней 

послепромежуточной аттестации. 

Личные дела, 

итоги 

промежуточ-

ной аттестации 

(сессии) 

Рапорт 

начальника 

УВЦ на 

назначение 

стипендии 

Студентам обучающимся 

в УВЦ выплачивается 

единовременная выплата на 

приобретение специальной 

формы одежды в размере 5 000 

руб. производится 1 раз за весь 

период обучения студента, но 

не ранее окончания первого 

семестра. 

Назначение и снятие 

дополнительной стипендии 

производится приказом 

ректора по представлению 

факультета военного обучения 

с обязательным согласованием 

руководителей учебных 

подразделений (директора 

института (декана 

факультета)). 

2.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или 

единственного родителя  обучающиеся по 

очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам за счет средств 

соответствующих  бюджетов  бюджетной 

системы РФ,  зачисляются на полное 

государственное обеспечение до 

завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 

В случае достижения лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 

обучающимися по очной форме обучения 

по основным профессиональным 

образовательным программам за счет 

средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ, возраста 23 лет 

за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной 

поддержке, предусмотренные в 

отношении указанных лиц, до 

завершения обучения по таким 

образовательным программам. 

 

Отв.- УСП  

Срок - в течение 5  рабочих дней после 

определения статуса обучающегося 

Личные дела 

студентов 

Рапорт 

УСП 

 на 

назначение 

стипендии 

 

Студенты из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя обучающимся по 

очной форме обучения, 

обеспечиваются бесплатным 

проездом в городском 

транспорте, а так же 

бесплатным проездом один раз 

в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы. 
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2.8. Дополнительная выплата назначается 

студентам за исполнение обязанностей 

старосты группы. Выплата 

устанавливается в размере 10% от 

размера стипендии, установленной ФЗ 

(при наличии средств). 

 

Отв.- УСП 

Срок - в течение 5  рабочих дней после 

определения статуса обучающегося 

Личные дела Рапорт 

УСП 

 

 

 

Этап 3. Повышенная академическая стипендия студентам, имеющим 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) 

 

Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, указанным в этапе 2.3, за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия 

№№ 

 

Содержание 

действия, срок 

Входы Выходы Примечание 

3.1. Численность 

студентов, получающих 

повышенную 

государственную 

академическую 

стипендию, не может 

составлять более 10 

процентов общего числа 

студентов, получающих 

государственную 

академическую 

стипендию. 

 

Отв.- ФЭУ 

Срок - в течение 5 

рабочих дней после 

назначения на 

государственную 

академическую 

стипендию. 

Данные 

бухгалтерии 

(включая 

филиалы) 

Расчет, 

Протокол УС 

(Ос) 

При распределении квот по 5 

достижениям от общего количества квот 

распределяется: 

  за достижения в учебной 

деятельности -  30% ; 

  за достижения в научно- 

исследовательской деятельности – 30%; 

  за достижения в общественной 

деятельности -  20%; 

  за достижения в культурно- 

творческой деятельности – 10% ; 

  за  достижения в спортивной 

деятельности – 10%. 

 

Приказ согласует: Проректор по учебной 

работе, Начальник ЮУ, Главный 

бухгалтер, Начальник ФЭУ, 

Председатель ПСПО 
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3.2. Повышенная 

государственная 

академическая стипендия 

назначается за достижения 

студента в учебной 

деятельности при 

соответствии этих 

достижений одному или 

нескольким из следующих 

критериев, согласно п.1 

приложения №1 данного 

Стандарта. 

 

Отв.- УМУ, Проректор 

по НР, КЦ ПНС, УСП. 

Срок - в течение 5  

рабочих дней после 

определения квот 

Пакет 

документов 

кандидата на 

стипендию, 

рапорт УСП, 

Порядок 

назначения на 

повышенную 

государствен-

ную 

академическую 

стипендию 

(Приложение 

№1) 

Приказ на 

назначение 

стипендии 

Начальнику УМУ при 

распределении квот по институтам 

(филиалам), соблюдать численность 

студентов, получающих повышенную 

государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной 

деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте "а" 

пункта 1 приложения №1, не может 

составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих 

повышенную государственную 

академическую стипендию. 

Кандидатуры стипендиатов 

выдвигаются УСП, Проректором по НР, 

КЦ ПНС. 

Кандидатуры стипендиатов (включая 

филиалы) выдвигаются один раз в 

семестр (1 февраля, 1 сентября).  

Пакет документов кандидата на 

стипендию входит: 

- выписка из зачетной книжки, 

заверенная руководителем учебного 

структурного подразделения с печатью; 

- ходатайство от  соответствующей 

структуры учебной и научной сферы; 

- копии документов, подтверждающих 

учебные и научные достижения 

кандидата (дипломы, грамоты, 

сертификаты, авторские свидетельства, 

патенты, опубликованные статьи и др.). 

Начальник УМУрассматривает 

представленные кандидатуры и 

принимает решение о соответствии их 

требованиям к назначению на 

стипендию, и передает Протокол 

решения об утверждении кандидатур 

стипендиатов в стипендиальные 

комиссии институтов.  

Стипендиальные комиссии 

институтов производят назначение 

стипендии, с резолюцией проректора по 

учебной работе. 

Студентам, обучающимся по 

программам бакалавриата, по итогам 

весенней промежуточной аттестации (в 

связи с успешной прохождением) и ранее 

прошедшим отбор, выплата повышенной 

академической стипендии продляется 

согласно календарному графику. 
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3.3. Повышенная 

государственная 

академическая стипендия 

назначается за достижения 

студента в научно- 

исследовательской 

деятельности при 

соответствии этих 

достижений одному или 

нескольким из следующих 

критериев, согласно п.2 

приложения №1 данного 

Стандарта. 

 

Отв.- Проректор по НР, 

КЦ ПНС, УСП 

Срок – в течение 5  

рабочих дней после 

утверждения квот  

Пакет 

документов 

кандидата на 

стипендию, 

рапорт УСП 

Приказ на 

назначение 

стипендии 

Кандидатуры стипендиатов 

выдвигаются Проректором по НР, КЦ 

ПНС. 

 

Проректор по НР рассматривает 

представленные кандидатуры и 

принимает решение о соответствии их 

требованиямк назначению на стипендию, 

и передает Протокол решения об 

утверждении кандидатур стипендиатов в 

стипендиальные комиссии институтов.  

 

Кандидатуры стипендиатов 

выдвигаются (включая филиалы) один 

раз в семестр (1 февраля, 1 сентября).  

 

Пакет документов кандидата на 

стипендию входит: 

- выписка из зачетной книжки, 

заверенная руководителем учебного 

структурного подразделения с печатью; 

- ходатайство от  соответствующей 

структуры учебной и научной сферы; 

- копии документов. 

 

Проректор по НР рассматривает 

кандидатуры и принимает решение о 

соответствии их требованиям к 

назначению на стипендию, и передает 

Протокол решения об утверждении 

кандидатур стипендиатов в 

стипендиальные комиссии институтов.  

 

Стипендиальные комиссии 

институтов производят назначение 

стипендии, с резолюцией проректора по 

учебной работе. 

 

Студентам, обучающимся по 

программам бакалавриата, по итогам 

весенней промежуточной аттестации (в 

связи с успешной прохождением) и ранее 

прошедшим отбор, выплата повышенной 

академической стипендии продляется 

согласно календарному графику. 
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3.4. Повышенная 

государственная 

академическая стипендия 

назначается за достижения 

студента в общественной, 

культурно-творческой и 

спортивной деятельности 

при соответствии этих 

достижений одному или 

нескольким из следующих 

критериев, согласно п.3-5 

приложения №1 данного 

Стандарта. 

. 

Отв.- УСП 

Срок – в течение 5  

рабочих дней после 

утверждения  квот  

Пакет 

документов 

кандидата на 

стипендию, 

рапорт УСП 

Приказ на 

назначение 

стипендии 

Кандидатуры стипендиатов (включая 

филиалы) выдвигаются Управлением 

воспитательной работы и утверждаются 

на Совете по воспитательной работе 

университета один раз в семестр  (1 

февраля, 1 сентября). 

Руководители соответствующих 

направлений воспитательной 

деятельности (спортивный клуб « 

Локомотив», студенческий клуб, отдел 

поддержки молодежных инициатив, 

профком студентов университета) один 

раз в семестр  формируют пакет 

документов кандидатов на стипендию и 

представляют его на утверждение на 

Совете по воспитательной работе.  

Пакет документов кандидата на 

стипендию входит: 

- выписка из зачетной книжки, 

заверенная руководителем учебного 

структурного подразделения с печатью; 

- ходатайство от  соответствующей 

структуры воспитательной сферы 

(спортивного клуба « Локомотив», 

студенческого клуба, отдела поддержки 

молодежных инициатив, профкома 

студентов университета) с приложением 

информационной справки УВР, 

подтверждающей  достижения студентов 

в указанной сфере деятельности или  

других материалов, подтверждающих 

значимость общественных, спортивных, 

культурно-творческих достижений 

кандидата (копии дипломов, почетных 

грамот, сертификатов участника 

общественных мероприятий и т.д.). 

 Совет по воспитательной работе 

рассматривает представленные 

кандидатуры и принимает решение о 

соответствии их требованиям к 

назначению на стипендию, и передает 

Протокол решения Совета об 

утверждении кандидатур стипендиатов в 

стипендиальные комиссии институтов. 

Стипендиальные комиссии 

институтов производят назначение 

стипендии, с резолюцией проректора по 

учебной работе. 

Студентам, обучающимся по 

программам бакалавриата, по итогам 

весенней промежуточной аттестации (в 

связи с успешной прохождением) и ранее 

прошедшим отбор, выплата повышенной 

академической стипендии продляется 

согласно календарному графику. 
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Этап4. Выплата стипендии 

 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, осуществляется ежемесячно. 

На все виды стипендийначисляется районный коэффициент. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из 

университета. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантам выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого 

числа месяца до даты отчисления. 

В соответствии с Законом РФ студенткам на период отпуска по беременности и 

родам за счет средств стипендиального фонда, выплачивается пособие по 

беременности и родам в размере стипендии и единовременное пособие за 

постановку на учет в ранние сроки беременности  – 300 рублей. Остальные пособия 

выплачиваются органами социального обеспечения за счет средств 

соответствующего уровня бюджета или бюджета фонда социального страхования. 

Если беременность наступила в период академического отпуска, то академический 

отпуск должен быть прерван и оформлен отпуск по беременности и родам.  

 

№№ 

 

Содержание 

действия, срок 

Входы Выходы Примечание 

4.1. Приказ на назначение 

стипендии 

(повышенной 

академической) и 

дополнительных 

выплат 

обучающимся,форми

руется на основании 

рапорта УСП, 

УАДиНПК. 

 
Отв.-По программам 

ВО приказ издает 

отдел учета студентов. 

По программам  СПО 

филиалов и ФСПО 

ХТЖТ приказ издают 

самостоятельно. 

Срок – в течение5 

рабочих дней после 

назначения 

Рапорт 

УСП, 

УАДиПНК 

 

Приказ на 

назначение 

стипендий, 

дополнительных 

выплат 
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4.2. Бухгалтерия 

отрабатывает приказы 

по личному составу 

обучающихся. 

 

 

Отв.-Бухгалтерия 

(финансовые службы 

филиалов). 

Срок – в 

течениетекущего 

месяца. Выплата  

производится на 

расчетные счета 

обучающихся с 25 

числа текущего 

календарного 

месяца (в декабре 

стипендия 

выплачивается в 

срок не позднее 31 

декабря текущего 

года). 

Приказы по 

личному 

составу 

обучающих

ся 

Перечисление на 

лицевые счета 

обучающихся 

Выплата государственной 

академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной 

академической стипендии, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования 

у студента академической задолженности. 

Выплата государственной 

академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной 

академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, и возобновляется с 

первого числа месяца выхода из 

академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, 

с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия 

студентам, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, 

государственная стипендия аспирантам, была 

выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

В период нахождения студента в 

академическом отпуске по медицинским 

показаниям ему производятся ежемесячные 

компенсационные выплаты в размере 50 

рублей (при наличии средств и при условии 

отсутствия академической задолженности на 

период предоставления академического 

отпуска). Необходимым условием 

компенсационной выплаты является приказ о 

ее назначении. После возвращения студента 

из академического отпуска выплата 

стипендии возобновляется до результатов 

очередной экзаменационной сессии. 

Для обучающихся в районах и 

местностях, где установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, размер 

ежемесячных компенсационных выплат 

определяется с применением этих 

коэффициентов независимо от места 

фактического пребывания получателя в 

период академического отпуска по 

медицинским показаниям.  
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Выплата государственной социальной 

стипендии прекращается в случае: 

 отчисления студента из 

университета; 

 прекращения действия основания, 

по которому стипендия была назначена. 

В этом случае размер государственной 

социальной стипендии студентам 

выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого 

числа месяца до даты отчисления. 

Нахождение обучающегося в 

академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

не является основанием для прекращения 

выплаты (назначения) государственной 

социальной стипендии. 

При предоставлении обучающимся - 

детям-сиротам и детям, оставшимися без 

попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного 

родителя и  находящихся в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение (бесплатное 

питание, бесплатный комплект одежды, обуви 

и мягкого инвентаря), им выплачивается 

социальная стипендия. Проезд в городском 

транспорте не сохраняется. 

 

Приказ согласует: Начальник ЮУ, Главный 

бухгалтер, начальник ОУС. 

Приказ о назначении на 

государственную академическую стипендию 

по программам СПО филиалы издают 

самостоятельно на основании рапорта 

директора института. 

Приказ согласует: Юридическая 

служба, финансовая служба, декан 

факультета. 

4.3. В период 

прохождения практики 

за студентами – 

стипендиатами, 

независимо от 

получения ими 

заработной платы по 

месту прохождения 

практики, сохраняется 

право на получение 

стипендии.  

Приказ о 

практике 

студентов 

Стандарт 

02-14-17 

«Об 

организаци

и практики 

обучающих

ся» 

Перечисление на 

лицевые счета 

обучающимся 

За период прохождения всех видов 

практики, связанной с выездом из места 

расположения учебного заведения, студентам 
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 практики и обратно оплачивается в полном 

размере по предъявлению проездных 

документов.  

Проезд студентов, обучающихся по 

очной форме, направляемых к месту 

проведения практики железнодорожным или 

водным транспортом и обратно, в 

установленные сроки прохождения практики, 

оплачивается за счет средств вуза. 

Проезд студентов в места прохождения 

практики, не связанные железнодорожными и 

водными путями с местом нахождения вуза, 

оплачивается высшим учебным заведением на 

основании предъявленных документов. 

Проезд студентов в места прохождения 

практики автомобильным транспортом 

общего пользования (кроме такси), а при 

отсутствии – в автобусах с мягкими  

откидными сиденьями оплачивается вузом на 

основании предъявляемых документов, но не 

более стоимости железнодорожного билета в 

этом же направлении. 

 

7. Матрица распределения ответственности и полномочий 

 

7.1. Руководителем процесса по стипендиальному обеспечению обучающихся в 

ДВГУПС является ректор университета.Проректор по учебной работе выступают 

обеспечивающим звеном- основным исполнителем. 

7.2. Распределение ответственности и полномочий применительно к процессу 

приведено в виде матрицы ответственности и полномочий (таблица 1). 
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точной 

аттестации 

(сессии)). 

 

3. Повы-

шенная 

академии-

ческая 

стипендия 
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4. Приказ о 

назначении 
 У О У С  У    ОИ С 

5. Выплата 

стипендии 
О    ОИ И       

 

Условные обозначения: 

О- ответственный К- координирует 

ОИ– основной исполнитель У- участник процесса 

РС- руководит и согласует С- согласует 

ВЧ- выполняет часть задания  

основного исполнителя 

И- информируемый 

 

8. Мониторинг, измерение и оценка процесса 

 

8.1. Показатели качества и методы оценки (табл.2) 

 

Таблица 2 

Мониторинг, измерений и оценка процесса 

Параметры 

(показатели 

качества) 

Наименование процесса 

Единица 

измерения 

Метод оценки Нормативный показатель 

(предельно допустимый) 
Количество обучающихся 1 

курса 

Чел. количественный 100% обучающихся первого курса 

Количество стипендиатов Чел. количественный 100% обучающихся, прошедших 

успешно промежуточную аттестацию 

(сессию) 

Количество обучающихся 

имеющих право на 

социальную стипендию 

Чел. количественный 100% обучающихся имеющим право 

на выплату социальной стипендии 

Количество студентов, 

получивших повышенную 

академическую стипендию 

Чел. количественный 100% от выделенных квот 

 

8.2. Обобщение и анализ результативности процесса по стипендиальному 

обеспечению обучающихся в ДВГУПС подлежит обязательной оценки по 

результатам ежеквартальных финансовых отчетов университета. 
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9. Порядок хранения  

 

9.1. Подлинник настоящего стандарта хранится в финансово-экономическом 

управлении до переутверждения  стандарта. 

9.2.Данный стандарт хранится в папке-деле согласно утвержденной 

номенклатуре дел управления. 

9.3. Электронный аналог отмененного и подвергнутого редакции документа, 

помещается в архивную базу хранения. 

9.4. Пользователи должны обеспечить хранение стандарта, исключающий утери, 

порчу и несанкционированный доступ к нему посторонних лиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Порядок 

назначения на повышенную государственную академическую стипендию студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной). 

 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 

с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, 

указанным в подпункте "а" пункта 1 настоящего Порядка, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте "а" пункта 1 настоящего Порядка, не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию. 

2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 

или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, подтверждаемое документально. 

4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 
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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), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего 

образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии. 

6. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию 

Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1883; 2013, N 

12, ст. 1244). 
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ДВГУПС 

Стандарт СТ 04-05-17 «Порядок назначения и выплаты государственных 
академических и (или) государственных социальных стипендий и других 
выплат обучающимся в ДВГУПС». Документированная процедура. 
(Редакция 1.1) 
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