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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

филиала Финуниверситета 

от «30»августа 2019 № 91а о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов Пермского филиала Финуниверситета 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2013г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2013г. № 1000, Уставом Финуниверситета, Положением Финуниверситета  

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов от 10.03.2017 № 04227/0. 

              1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (включая требования к студентам, которым 

назначается государственная академическая стипендия).  

 1.3. Настоящее Положение определяет виды и размеры стипендий, порядок 

их выплаты и оказания других форм материальной поддержки студентам Филиала, 

а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах  Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и 

«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 1.4. Выплата стипендий, обучающимся в Филиале за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения, студентам, 

включая студентов из числа граждан проходивших военную службу, производится 

в пределах стипендиального фонда. Стипендиальный фонд определяется с учетом 

контингента, обучающегося на бюджетной основе по очной форме обучения, и 

размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для 

каждой из категорий обучающихся. 

1.5. Для назначения стипендий студентам Филиала создается стипендиальная 

комиссия. Состав стипендиальной комиссии определяет директор. Председателем 

стипендиальной комиссии Филиала является директор.  

 

2. Виды стипендий студентов 

2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся в Филиале по очной форме обучения за счет бюджетных 



ассигнований федерального бюджета. 

Стипендии выплачиваются один раз в месяц в полном размере с 1 числа месяца, в 

котором издан приказ о ее назначении. Выплата стипендии студентам, 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

директора об их отчислении. 

Стипендии подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших 

военную службу. 

 2.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в Филиале за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной 

деятельности. 

 2.3. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в Филиале за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по очной форме обучения, нуждающихся в социальной помощи. 

 2.4. Государственные  стипендии  назначаются студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по очной форме обучения. 

 

3. Материальная поддержка и размеры стипендий студентов 

3.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

3.1.1. бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование (материальное поощрение) 

студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам; 

- на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

3.2. Материальная поддержка студентов из числа граждан, проходивших 

военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда Филиала, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Размер государственной академической стипендии определяется 

Филиалом самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законом. 

3.4. Размер государственной стипендии для студентов, проходивших 

военную службу, определяется Филиалом самостоятельно, но не может быть 

меньше размера стипендии, установленной законом. 

3.5. Размер государственной социальной стипендии определяется Филиалом 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 

установленного законом. 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых Филиалом на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных 



средств, предназначенных для выплаты государственных академических  и 

государственных социальных стипендий. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий студентам 

 4.1. Выплата государственных академических стипендий студентам 

производится в пределах стипендиального фонда Филиала. 

 4.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам  на 

основании результатов промежуточной аттестации два  раза  в год. 

 4.3. Назначение государственных академических стипендий производится 

приказом директора Филиала по представлению стипендиальной комиссии. 

4.4. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

 4.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся: 

- на «отлично»; 

- на «хорошо и отлично»; 

- на «хорошо». 

4.6. Всем студентам I курса, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по очной форме обучения государственная академическая 

стипендия назначается и выплачивается в первом семестре в минимальном размере, 

во втором и последующих семестрах – по итогам промежуточной аттестации по 

представлению стипендиальной комиссии. 

4.7. Стипендиальная комиссия вправе, в исключительных случаях, принять 

решение о назначении государственной академической стипендии  студенту при 

наличии одной удовлетворительной оценки. 

 4.8. Назначение государственной академической стипендии в 

полуторакратном размере производится: 

- студентам – инвалидам I и  II групп на основании справки об инвалидности, 

выданной медицинским учреждением с указанием группы и срока установленной 

инвалидности, а также студентам из числа детей – инвалидов; 

- студентам – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на период 

обучения в Филиале до достижения им возраста 23 лет на основании свидетельства 

о смерти родителей или документа об опеке. 

4.9.  За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности 

Филиала студентам может быть выплачена единовременная надбавка к стипендии. 

4.10. При назначении государственной академической стипендии 

дифференцированные оценки по зачетам, а также оценки по факультативным 

дисциплинам не учитываются. 

4.11. Студентам – стипендиатам, не явившимся в период экзаменационной 

сессии на экзамены по уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, выплата государственной академической 

стипендии продлевается приказом директора Филиала  на определенный срок до 



результатов сдачи экзаменов. Сроки сдачи экзаменов индивидуально 

устанавливаются директором Филиала. После сдачи экзаменов им назначается 

государственная академическая стипендия на общих основаниях. 

4.12. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, государственная академическая стипендия не выплачивается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о предоставлении академического отпуска. 

4.13. Студенткам очной формы обучения – стипендиаткам пособие по 

беременности и родам выплачивается за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета из стипендиального фонда в размере государственной 

академической стипендии в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 

19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

 Студенткам – матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, стипендия не 

выплачивается. Указанные студентки получают ежемесячное пособие за счет 

средств Фонда социального страхования в размерах, предусмотренных 

Федеральным законом от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 

Государственная академическая стипендия не выплачивается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа директора Филиала о предоставлении 

отпуска по уходу за ребенком. 

Студенткам – матерям, получившим право на ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора лет и продолжающим обучение  в 

Филиале, выплачивается и пособие, и государственная академическая стипендия 

(стипендии). 

4.14. Студентам, приступившим к учебе после академического отпуска, 

выплата государственной академической стипендии возобновляется новым 

приказом директора Филиала с учетом оценок последней экзаменационной сессии. 

4.15. Студентам, переведенным в Филиал из других образовательных 

организаций, а также студентам  Филиала при переводе их с обучения на платной 

основе на бюджетную основу по очной форме обучения, государственная 

академическая стипендия назначается по результатам первой экзаменационной 

сессии после перевода. 

4.16. Студентам, получившим в период сессии неудовлетворительные оценки 

и пересдавшим экзамены в  сроки, установленные учебной частью Филиала, в 

начале следующего семестра может быть, в порядке исключения, назначена 

государственная академическая стипендия по представлению стипендиальной 

комиссии. 

4.17. Студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по  очной форме обучения, за работу старостами 

студенческих групп приказом директора Филиала устанавливаются поощрительные 

выплаты из средств стипендиального фонда. 

4.18. Студенты, получающие государственные академические стипендии, не 

лишаются права на получение других видов стипендий. 

4.19. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента. 

 



5.  Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

5.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам из числа 

граждан Российской Федерации. 

Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 

порядке студентам: 

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

- признанным в установленном порядке инвалидами  I  и  II групп; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

5.2. Дети-инвалиды (до достижения возраста 18 лет), инвалиды  III группы и 

лица, подвергшиеся воздействию радиации в результате катастрофы на  

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, имеют первоочередное 

право на получение государственной социальной стипендии по сравнению со 

студентами, представившими справки на получение государственной социальной 

стипендии. 

5.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеют 

малоимущие студенты, нуждающиеся в социальной помощи и представившие 

справки, выдаваемые органами социальной защиты населения по месту 

постоянного жительства для получения государственной социальной стипендии. 

Справки предоставляются ежегодно в учебную часть Филиала и действительны на  

период срока их выдачи. Указанные справки являются основанием для назначения 

государственной социальной стипендии. 

5.4. Назначение государственной социальной стипендии, при отсутствии у 

студента неудовлетворительных оценок, производится по представлению 

стипендиальной комиссии  приказом директора Филиала. 

5.5. Государственная социальная стипендия выплачивается студенту в 

полном размере за месяц независимо от даты установленной приказом о ее 

назначении. 

5.6. При несвоевременном представлении студентом справки или документа, 

подтверждающего право на получение указанной стипендии, в учебную часть 

Филиала  - социальная стипендия назначается с того месяца, в котором справка 

была представлена, на оставшийся до конца срока действия справки период. 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии студенту 

приостанавливается при наличии у него задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. 

5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из Филиала; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

5.9. В пределах средств, направляемых на выплату государственной 

социальной стипендии, ее размер может быть увеличен до двукратного размера 

стипендии, установленного законом. 

5.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 



стипендии  и других видов стипендий на общих основаниях. 

5.11. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, в порядке исключения, по представлению стипендиальной комиссии 

приказом директора Филиала может быть сохранена выплата социальной 

стипендии. 

5.12. При переводе студентов очной формы обучения с платной формы 

обучения на бесплатную государственная академическая стипендия  назначается с 

учетом результатов промежуточной аттестации с даты перевода. 

 

6. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий студентам из 

числа граждан, проходивших военную службу 

6.1. Назначение государственной стипендии студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется приказом директора Филиала на 

учебный год, по представлению стипендиальной комиссии. 

В пределах стипендиального фонда размер государственной стипендии для 

студентов из числа граждан, проходивших военную службу, может быть увеличен 

до полуторакратного размера стипендии, установленного законом. 

6.2. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 

выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, проходивших 

военную службу, приостанавливается и возобновляется после ликвидации 

задолженности в установленные сроки с момента приостановления. 

6.3. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие 

государственную стипендию, имеют право на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

 

7. Другие формы материальной поддержки студентов 

7.1. Студентам, обучающимся  в Филиале по очной форме обучения на 

бюджетной основе, выделяются дополнительные ассигнования за счет средств 

федерального бюджета на оказание помощи нуждающимся студентам в размере 

25% стипендиального фонда. 

7.2. Формирование фонда материальной помощи нуждающимся студентам 

осуществляется на календарный год в соответствии с плановым контингентом 

студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по очной форме обучения, и размера стипендии, установленной федеральным 

законом. 

7.3. Оказание материальной помощи производится с учетом материального 

положения студента на основании его личного заявления на имя директора 

Филиала. Студент представляет заявление в стипендиальную комиссию Филиала. 

7.4. Размер материальной помощи нуждающемуся студенту в каждом 

конкретном случае устанавливает директор Филиала. Размер материальной помощи 

студентам минимальным и максимальным размером не ограничивается. 

7.5. Заявление студента рассматривается на заседании стипендиальной 

комиссии и передается директору Филиала для принятия решения. 

7.6. Основанием для выплаты материальной помощи нуждающемуся 

студенту является резолюция директора Филиала на заявлении, которое с 



протоколом заседания стипендиальной комиссии передается затем в бухгалтерию 

для выплаты студенту материальной помощи. 

Материальная помощь нуждающимся студентам может быть оказана 

неоднократно. 

7.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной 

стипендии на приобретение учебной литературы. 

7.8. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, установленном 

Положением Финуниверситета о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов Финуниверситета, 

Положением Пермского филиала Финуниверситета. 
 


