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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения академических и
социальных стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г.;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
 Федеральным законом от 21 декабря 1996 г № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
 Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющих детей»;
 Федеральным законом от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС.
 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
 Указом Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 г № 181 «Об
учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых
ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования
и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2015 г
№ 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов
(курсантов, слушателей) и аспирантов организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучающихся
по
образовательным
программам высшего образования по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития Российской экономики»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 декабря 2007 г.
№ 846 «О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся по
программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2008 № 152
«Об обучении граждан Российской Федерации по программам военной
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подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования»;
 Другими нормативно-правовыми актами РФ;
 Уставом университета, иными локальными документами РГРТУ;

2. Виды стипендий
2.1. Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
К обучающимся в университете относятся:
 студенты – лица, осваивающие программы высшего образования:
бакалавриата, специалитета, магистратуры; лица, осваивающие программы
среднего профессионального образования;
 аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
 слушатели подготовительных отделений.
2.2. В РГРТУ устанавливаются следующие виды стипендий:
2.2.1. Для обучающихся по программам высшего образования:
 государственные академические стипендии студентам (повышенные
государственные академические стипендии студентам);
 государственные социальные стипендии (повышенные государственные
социальные стипендии);
 государственные стипендии аспирантам;
 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
 именные стипендии (им. П.В. Пошехонова и др.);
 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
 дополнительные стипендии студентам, заключившим договор об обучении по
программе военной подготовки и в учебном военном центре при РГРТУ;
2.2.2. Для обучающихся по программам среднего профессионального образования:
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 стипендии Правительства Российской Федерации;
 именные стипендии.
2.2.3. Слушателям подготовительных отделений – стипендии слушателям
подготовительных отделений.
2.3. Студенты, обучающиеся по программам высшего образования, имеют право
получать одновременно:
 государственную академическую стипендию (повышенную государственную
стипендию);
 государственную социальную стипендию;
 стипендию Президента Российской Федерации или стипендию Правительства
Российской Федерации;
 дополнительную стипендию студентам, обучающимся по программе военной
подготовки;
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 именные стипендии;
 стипендии, учреждаемые университетом за счет внебюджетных средств.
Аспирант имеет право получать одновременно:
 государственную академическую стипендию;
 стипендию Президента Российской Федерации или стипендии Правительства
Российской Федерации;
Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования,
имеют право получать одновременно:
 государственную академическую стипендию;
 государственную социальную стипендию;
 стипендию Правительства Российской Федерации;
 именную стипендию.
2.4. В РГРТУ размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам устанавливаются приказом ректора по представлению стипендиальной
комиссии с учетом мнения профкома студентов РГРТУ, совета обучающихся университета
в пределах, выделенных на стипендиальное обеспечение средств, и не могут быть меньше
размера нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся.
2.5. Стипендиальная комиссия университета вправе установить новый размер
государственной академической стипендии на 1 месяц, либо на иной срок с учетом курса,
специальности, направления подготовки студентов, аспирантов.

3. Стипендиальный фонд РГРТУ
3.1. Стипендиальный фонд РГРТУ подразделяется на стипендиальный фонд
обучающихся по программам высшего образования и стипендиальный фонд обучающихся
по программам среднего профессионального образования.
3.2. В состав средств стипендиального фонда направляются:
3.2.1. Средства федерального бюджета, направляемые на выплату государственных
академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам,
государственных стипендий аспирантам, именных стипендий, стипендий Президента
Российской Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и стипендий
слушателям подготовительных отделений в установленных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной
форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
3.2.2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, юридических и
физических лиц, предназначенные для выплаты именных стипендий, премий, грантов и
оказания других форм материальной поддержки обучающимся.
3.2.3. Средства, получаемые РГРТУ от приносящей доход деятельности, а также
других источников, не запрещенных действующим законодательством.

4. Стипендии иностранным гражданам
4.1. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим Положением, если они
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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.
4.2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства назначается повышенная
государственная академическая стипендия за особые достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной).
4.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная
академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, назначается в
течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.

5. Порядок
назначения
и
выплаты
государственной
академической стипендии
5.1. Государственная академическая стипендия
5.1.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, то есть
лицам, осваивающим образовательные программы высшего образования (бакалавриата,
специалитета, магистратуры) и среднего профессионального образования, при соблюдении
следующих требований для ее получения (п. 3 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 2, ч. 3, ст.36 Закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ):
 обучение на бюджетной основе;
 обучение на очной форме;
 отсутствие академической задолженности;
 отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно».
Назначение государственной академической стипендии производится обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований студентам первого курса (с
начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком).
5.1.2. Государственная академическая стипендия РГРТУ дифференцируется на:
 государственную академическую стипендию студентам, обучающимся на
«отлично», которая назначается студентам, имеющим по результатам
промежуточной аттестации оценки успеваемости «отлично»;
 государственную академическую стипендию студентам, обучающимся на
«хорошо», «хорошо и отлично», которая назначается студентам, имеющим по
результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости «хорошо»,
«хорошо и отлично»;
 государственную академическую стипендию студентам 1 курса, зачисленным
на бюджетной основе и не имеющих результатов промежуточной аттестации
(до прохождения первой промежуточной аттестации);
 повышенную государственную академическую стипендию;
 государственную академическую стипендию аспирантам.

5.2. Повышенная государственная академическая стипендия
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5.2.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
обучающимся в РГРТУ 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, за особые
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной).
Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям,
установленным настоящим Положением.
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
университетом с учетом мнения совета обучающихся и профкомом студентов РГРТУ.
5.2.1.1. 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 5.2.1.1 настоящего Положения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным
в подпункте «а» пункта 5.2.1.1 настоящего Положения, не может составлять более 10
процентов общего числа студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию.
5.2.1.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом;
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 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.
5.2.1.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
общественно
значимой
деятельности
социального,
культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни федеральной государственной образовательной организации высшего образования,
подтверждаемое документально.
5.2.1.4. 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 культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкальнодраматического
произведения,
сценарного
произведения,
хореографического
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста,
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства,
произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения,
полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой
карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии
и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально;
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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 культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
5.2.1.5. 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.
5.2.2. 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).
5.2.3. Студент, претендующий на повышенную государственную академическую
стипендию, подает в деканат факультета (дирекцию института) заявление-анкету
установленного образца (приложение № 3) с приложением копий документов,
подтверждающих право на получение одной из предусмотренной настоящим Положением
повышенной стипендии за достижения.
5.2.4. Стипендиальная комиссия факультета производит проверку документов и
формирует предложения для стипендиальной комиссии университета по назначению
повышенной стипендии за достижения.
5.2.5. Стипендиальная комиссия университета совместно с профкомом студентов и
советом обучающихся рассматривает предложения факультетских стипендиальных
комиссий и формирует список студентов на получение повышенной стипендии за
достижения, который утверждается Ученым советом.

5.3. Государственные академические стипендии аспирантам
5.3.1. Государственные академические стипендии аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
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назначаются в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
5.3.2. Государственная стипендия аспирантам назначается по итогам результатов
промежуточной аттестации.
5.3.3. Стипендии назначаются аспирантам, которые соответствуют следующим
требованиям:
 отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.
5.3.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачивается всем аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

6. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии
6.1. Государственная социальная стипендия – денежная выплата, финансируемая
за счет средств федерального бюджета, назначается студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
6.1.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке
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 групп, инвалидами 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, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы 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
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службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе».
6.1.2. Вышеперечисленные категории студентов представляют в деканаты заявление
установленной формы (приложение № 1) на получение государственной социальной
стипендии и документы установленного образца, подтверждающие принадлежность к
установленным льготам:
 удостоверения;
 справки;
 военные билеты и контракты.
6.1.3. Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная
стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в деканат
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
6.1.4. Стипендиальная комиссия принимает решение о назначении (не назначении)
выплаты социальной стипендии на основании представленных документов и в
соответствии с законодательством.
6.1.5. Документы, представленные обучающимися в соответствующие структурные
подразделения (деканаты, институты) на назначение соответствующих стипендий,
оформленные с нарушением предъявляемых требований, представленные не в
установленные сроки, а также содержащие недостоверную информацию, не
рассматриваются.
В случае предоставления недостоверной информации к обучающемуся применяются
в установленном порядке меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные уставом
Университета и иными локальными актами.
Заявления обучающихся и прилагаемые к ним комплекты документов подлежат
хранению в деканате в течение пяти лет.
6.1.6. Решение стипендиальной комиссии университета служит основанием для
издания приказа ректора по университету о назначении государственной социальной
стипендии.
6.1.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.п. 6.1.1., 6.1.3 настоящего
Положения.
6.1.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
6.2. Повышенная социальная стипендия нуждающимся студентам первого и
второго курсов.
6.2.1. Повышенная социальная стипендия нуждающимся студентам первого и
второго курсов (далее повышенная социальная стипендия), назначается студентам первого
и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости
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«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с
пунктом 6.1 настоящего Положения, 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.
Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного
Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в
котором осуществлялось формирование стипендиального фонда университета.
6.2.2. Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной
академической и (или) государственной социальной стипендий определяется
университетом с учетом мнения совета обучающихся, профкома студентов РГРТУ в
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда
университета.
6.2.3. Выплата повышенной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания для ее назначения и
возобновляется в месяце, в котором был предоставлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.п. 6.2.1. настоящего положения, а
также если по результатам промежуточной аттестации получены оценки
«удовлетворительно» и (или) «неудовлетворительно». Выплата повышенной социальной
стипендии прекращается с момента отчисления студента из университета.

7. Порядок назначения и выплаты стипендий студентам,
проходящим военную подготовку в учебном военном центре при
РГРТУ
7.1. Дополнительная стипендия гражданину, обучающемуся по программе
военной подготовки в учебном военном центре (УВЦ) при РГРТУ, выплачивается в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 г
№ 846:
а) в размере, равном 1,5 установленного законом размера стипендии, - в течение
первого года обучения;
б) в размере, равном 3 - 4 установленным законом размерам стипендии (с учетом
успеваемости) в течение второго года и последующих лет обучения.
7.1.1. Назначение дополнительной стипендии производится ректором по
представлению начальника учебного военного центра 1 раз в семестр.
7.1.2. Выплата дополнительной стипендии производится 1 раз в месяц и
прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения договора об обучении по
программе военной подготовке в УВЦ при РГРТУ.
7.1.3. Дополнительная стипендия выплачивается в течение второго и последующих
лет обучения гражданину, обучающемуся по программе военной подготовки:
 на «отлично» - в размере 4 установленных законом размеров стипендии;
 на «хорошо» или на «хорошо» и «отлично» - в размере 3 или 4 установленных
законом размеров стипендии;
 в иных случаях - в размере 3 установленных законом размеров стипендии.
7.2. Дополнительная стипендия студентам, проходящим обучение по
программам военной подготовки офицеров запаса, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.03.2008 № 152 назначается в следующих размерах:
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 не прошедшим военную службу по призыву – 15% от установленного законом
размера государственной академической стипендии;
 прошедшим военную службу по призыву – 25% от установленного законом
размера государственной академической стипендии.

8. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента
Российской
Федерации,
специальных
государственных
стипендий Правительства Российской Федерации
8.1. Стипендии Президента и Правительства РФ назначаются в размерах и порядке,
утвержденных Президентом РФ и Правительством РФ (ч. 12 ст. 36 Закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ).
8.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются в
соответствии с решениями Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.
8.3. Отбор претендентов на назначение данных стипендий осуществляется с участием
совета обучающихся и профкома студентов.
8.4. Выплата стипендий Президента Российской Федерации, специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации производится на
основании приказов ректора РГРТУ.

9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий,
стипендий обучающимся, назначаемых юридическими или
физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение, иных стипендий
9.1. Именные стипендии, а также стипендии обучающимся, назначаемые
юридическими или физическими лицами, в том числе направившие их на обучение
учреждаются государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, которые определяют размеры, порядок и условия выплаты таких
стипендий.
9.2. Именные стипендии им. П.В.Пошехонова учреждаются Ученым Советом
РГРТУ за счет средств от приносящей доход деятельности Университета и назначаются
студентам в соответствии с отдельным Положением.
9.3. Стипендии, учреждаемые юридическими и физическими лицами
выплачиваются за счет поступивших на счет Университета целевых средств и в
соответствии с отдельными Положениями.
9.4. Порядок назначения и выплаты иных специальных стипендий РГРТУ
устанавливается локальными нормативными актами университета.

10. Порядок назначения и выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений высшего образования
10.1. Слушателям подготовительных отделений РГРТУ, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере,
установленном Правительством РФ, и в порядке, установленном Минобрнауки России.
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10.2. В соответствии с п. 7 ст. 71 Закона «Об образовании в Российской Федерации»
право на получение указанной стипендии имеют:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях;
 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан;
 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы,
в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и
(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
 дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
 дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы
в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их служебной деятельностью;
 военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
 граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
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воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
 инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»;
 граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под
землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных
веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений,
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах,
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа
вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации или федеральных государственных органов, военнослужащие и
сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы);
 военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской
Федерации,
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.
10.3. Указанные лица принимаются на подготовительное отделение университета при
наличии у них среднего общего образования. Их обучение осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в случае, если они обучаются на
указанных подготовительных отделениях впервые.
10.4. Назначение такой стипендии оформляется приказом ректора, а ее выплата
производится один раз в месяц.

11. Стипендия на время академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им 3-х лет
11.1. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
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не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной
социальной стипендии.
11.2. 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
11.3. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
которые были предоставлены ему до вступления в силу настоящего Положения, не является
основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном порядке
обучающемуся государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам.
11.4. Порядок выплаты (либо приостановление выплаты) именных стипендий, стипендий
Президента РФ, Правительства РФ на время нахождения обучающегося в отпусках
устанавливается учредителями таких стипендий.
Выплаты прекращаются с момента прекращения основания для их назначения, либо с
момента отчисления.

12. Правила назначения, выплаты и прекращения выплаты
стипендий
12.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания, не реже двух раз в год.
12.2. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, стипендия
слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора РГРТУ на период по
месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания
обучения) для студентов, аспирантов, и на весь период обучения для слушателей
подготовительных отделений.
12.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора
РГРТУ со дня представления в Организацию документа, подтверждающего соответствие одной
из категорий граждан, указанных в 6.1.1, 6.1.3 настоящего Положения, по месяц прекращения
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
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В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в 6.1.1. настоящего Порядка (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора университета со
дня представления в Организацию документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
12.4. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям
подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из
Организации.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям
подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
12.5. 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.
12.6. 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.
12.7. Стипендии, выплата которых связана с показателями успеваемости, не
назначаются:
 получившим оценки «удовлетворительно» и/или «неудовлетворительно» по
итогам промежуточной аттестации;
 получившим оценки «удовлетворительно» и/или «неудовлетворительно» по
итогам промежуточной аттестации и пересдавшим экзамены после окончания
сессии, независимо от того, какие оценки получены;
12.8. Выплаты стипендии не прекращаются до результатов промежуточной аттестации
для обучающихся по индивидуальному графику.
12.9. Стипендии назначаются:
 на общих основаниях обучающимся по индивидуальному плану и
индивидуальному графику, после выполнения индивидуального плана и графика с
учетом полученных оценок;
 после результатов очередной экзаменационной сессии на общих основаниях,
ранее обучавшимся и восстановленным в университете для продолжения
обучения;
 обучающимся после ликвидации расхождения по учебному плану на общих
основаниях переведенным на очную форму обучения с другого факультета, а
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также с очно-заочной или заочной формы обучения. Оценки, полученные по этим
дисциплинам учебного плана, учитываются при назначении государственной
академической стипендии.
 на общих основаниях обучающимся, переведенным с платной основы на обучение
за счет средств федерального бюджета.
12.10. При назначении стипендии не учитывается оценка, полученная обучающимся
при пересдаче с положительной на более высокую после окончания сессии (исключением
является оценка, полученная после апелляции).
12.11. При отчислении обучающегося выплата стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из университета.
12.12. Направление Университетом обучающегося в установленном порядке в поездки
в рамках соответствующей образовательной программы (участие в конференциях,
волонтерская деятельность, стажировка и др.) не является основанием для прекращения
выплаты назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, повышенной
государственной академической стипендии за достижения, государственной социальной
стипендии, повышенной государственной социальной стипендии для нуждающихся студентов
первого и второго курсов, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям
подготовительного отделения. Выплата назначенной стипендии продолжается в соответствии с
периодом, указанным в приказе о ее назначении.
12.13. Студентам, восстановленным для продолжения обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, назначение государственной академической стипендии
производится по результатам первой после восстановления промежуточной аттестации.
12.14. Студентам, приступившим к обучению после окончания академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, государственная
академическая стипендия восстанавливается с учетом тех периодов за который стипендия уже
выплачивалась.
Стипендия выплачивается с момента начала обучения, увеличенного на срок полученной
стипендии до ухода в отпуск.
12.15. Деканы (директоры институтов) обязаны:
 обеспечить своевременную подготовку проектов приказов о назначении
стипендии, их согласование и предоставление на подпись;
 обеспечить своевременную подготовку проекта приказа о прекращении выплаты
студенту государственной академической стипендии с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во
время прохождения промежуточной аттестации или образования у него
академической задолженности, его согласование и предоставление на подпись;
 в целях недопущения нецелевого расходования бюджетных средств,
незамедлительно информировать бухгалтерию РГРТУ об отчислении
обучающегося
12.16. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется ежемесячно.
12.17. Выплата стипендии осуществляется на личную банковскую карту
обучающегося, в исключительных случаях стипендия может выдаваться из кассы РГРТУ.
12.18. Срок выплаты стипендии устанавливается Ученым советом университета.

13. Другие формы материальной поддержки обучающихся
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13.1. В соответствии с ч.15 ст.36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ средства на оказание материальной поддержки
нуждающимся обучающимся РГРТУ выделяются в размере двадцати пяти процентов от
размера стипендиального фонда. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в
размерах и в порядке, которые определяются настоящим Положением с учетом мнения совета
обучающихся и профкома студентов.
13.2. Под материальной поддержкой понимается единовременная выплата,
предоставляемая на принципе дифференцированного подхода к различным категориям
обучающихся РГРТУ по очной форме обучения, в зависимости от их материального
положения.
13.3. Материальная поддержка устанавливается дифференцированно в соответствии с
уровнем достатка и конкретной жизненной ситуацией.
13.4. Материальная поддержка оказывается обучающимся РГРТУ не чаще 1 раза в
семестр.
13.5. Представление для назначения материальной поддержки обучающимся РГРТУ
оформляется стипендиальными комиссиями учебных подразделений РГРТУ (факультетов,
институтов, колледжей) с участием совета обучающихся и профкома студентов на основании
заявления обучающегося.
13.6. На заседаниях стипендиальных комиссий принимается решение об оказании
материальной поддержки обучающимся РГРТУ и оформляется протокол заседания.
13.7. Назначение материальной поддержки утверждается приказом ректора.
13.8. Причина
обращения
за
материальной
поддержкой
должна
быть
подробно изложена в заявлении обучающегося, иметь соответствующие ей основания и
подтверждающие документы.
13.9. Список оснований и подтверждающих документов для назначения материальной
поддержки обучающимся РГРТУ:
Основание для назначения материальной
Подтверждающие документы
поддержки обучающимся в РГРТУ
Обучающиеся, получающие государственную  Копия
приказа
о
назначении
социальную стипендию
государственной социальной стипендии
Обучающиеся из числа детей-сирот и детей,  Копии документов, подтверждающих статус
оставшихся без попечения родителей
Обучающиеся, потерявшие в период обучения  Копия свидетельства о рождении
обоих родителей или единственного родителя  Копия свидетельства о смерти родителя (ей)
Обучающиеся,
являющиеся
детьми-  Справка ВТЭК (копия)
инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства
Обучающиеся,
являющиеся
инвалидами  Удостоверения
вследствие военной травмы или заболевания,  Справки
полученных в период прохождения военной  Военные билеты и контракты
службы, и ветеранами боевых действий, а  Копия документа, подтверждающего статус
также обучающимся из числа граждан,
инвалида/ветерана боевых действий
проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации и федеральных
государственных
органах,
в
войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
в
инженерно-технических,
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Основание для назначения материальной
Подтверждающие документы
поддержки обучающимся в РГРТУ
дорожно-строительных
воинских
формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных
воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном
органе
обеспечения
мобилизационной
подготовки органов государственной власти
Российской
Федерации
на
воинских
должностях,
подлежащих
замещению
солдатами,
матросами,
сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы
по
основаниям,
предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом
"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе"
Обучающиеся, получающие государственную  Справка о назначении социальной помощи
социальную помощь
из органов соцзащиты
Обучающиеся, вступившие в брак

 Копия свидетельства о заключении брака

Обучающиеся из неполной семьи – родители 
разведены


Обучающиеся из неполной семьи – 
воспитывает одинокая мать/отец


Обучающиеся из неполной семьи – в случае 
смерти одного из родителей

Обучающиеся из многодетной семьи


Доход
семьи
обучающегося
ниже 
прожиточного минимума (если доход ниже 
прожиточного минимума на члена семьи,
определенного законодательством РФ для
Рязанской области на дату подачи заявления)

Обучающиеся, один из родителей которых 
является инвалидом

Обучающиеся, имеющие родителя (ей) – 
неработающих пенсионеров
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Справка о составе семьи
Копия свидетельства о рождении
Копия свидетельства о расторжении брака
Справка о составе семьи
Копия свидетельства о рождении
Удостоверение одинокой матери/отца
Справка о составе семьи или копия
свидетельства о рождении
Копия свидетельства о смерти
Справка о составе семьи
Копия
удостоверения
многодетной
матери/отца
Справка о составе семьи
Справка о доходах членов семьи за 6
месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления
При отсутствии работы у родителей –
справка из службы занятости
Копия свидетельства о рождении
Копия справки об инвалидности
Справка о составе семьи или копия
свидетельства о рождении
Справка о назначении пенсии (копия)
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Основание для назначения материальной
поддержки обучающимся в РГРТУ

Подтверждающие документы

 Копия трудовой книжки (первый лист и
последний заполненный лист)
Обучающиеся, имеющие детей
 Копия свидетельства о рождении ребенка
(детей)
Обучающиеся, имеющие статус одинокой  Копия свидетельства о рождении ребенка
матери (отца)
 Копия свидетельства о расторжении брака
(или копию удостоверения одинокой
матери/отца)
Обучающиеся, находящиеся в отпуске по  Справка медицинского учреждения или ее
беременности и родам, а также вставшие в
копия
ранние сроки беременности на учет в
медицинском учреждении
Обучающиеся из семей вынужденных  Справка о составе семьи или копия
переселенцев
свидетельства о рождении
 Копия
удостоверений
вынужденных
переселенцев родителей
Обучающиеся, один из родителей которых  Справка о составе семьи или копия
является
инвалидом/ветераном
боевых
свидетельства о рождении
действий
 Копия документа, подтверждающего статус
инвалида/ветерана боевых действий
Обучающиеся,
оба
родителя
которых  Справка о составе семьи или копия
являются инвалидами/ветеранами боевых
свидетельства о рождении
действий
 Копия документа, подтверждающего статус
инвалида/ветерана боевых действий отца
 Копия документа, подтверждающего статус
инвалида/ветерана боевых действий матери
Оба супруга являются обучающимися очной  Копия свидетельства о заключении брака
формы обучения и с момента регистрации  Справка о том, что обучается в учебном
брака прошло более 3-х месяцев
заведении (для супруга, обучающегося в
другом учебном заведении)
Обучающиеся, у которых родился ребенок  Копия свидетельства о рождении ребенка
(если с момента рождения ребенка прошло не
более 6-ти месяцев)
Обучающиеся, нуждающиеся в приобретении  Медицинская справка или её копия
медикаментов для лечения заболевания
 Заключение лечащего врача и рекомендации
по лечению (рецепт)
 Копии финансовых документов (чеки)
Обучающиеся, нуждающиеся в прохождении  Копия договора на платные медицинские
платного
медицинского
лечения
услуги
(необходимого
санитарно-курортного  Справка для получения путевки на
лечения)
санаторно–курортное лечение
 Копии финансовых документов (чеки)
Обучающиеся, утратившие имущество в  Справка из полиции
результате кражи, разбойного нападения и т.д.
Обучающиеся, утратившие имущество в  Справка о составе семьи
результате
чрезвычайных
обстоятельств  Справка из МЧС, полиции, др. служб
(стихийного бедствия, пожара, аварии,
несчастного случая и т.п.)
Обучающиеся, у которых тяжело болен  Документы, подтверждающие родство
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Основание для назначения материальной
поддержки обучающимся в РГРТУ
близкий родственник (мать, отец, супруг,
супруга, брат, сестра, ребенок)
Обучающиеся, у которых умер близкий
родственник (мать, отец, супруг, супруга,
брат, сестра, ребенок)
Обучающиеся, нуждающиеся в компенсации
стоимости проезда к месту постоянного
проживания на территории РФ, в том числе в
экстренных случаях: тяжелой болезни, смерти
родственников и др. (компенсируется одна
поездка в семестр).
Обучающийся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, у
которого в настоящее время прекращено
полное государственное обеспечение в связи с
достижением возраста 23 лет
Доноры
Иногородние обучающиеся, проживающие в
общежитии РГРТУ
Обучающиеся, временно оказавшиеся в
тяжелом материальном положении или иных
сложных жизненных ситуациях

Подтверждающие документы





Заключение лечащего врача
Копии финансовых документов (чеки)
Копия свидетельства о смерти родственника
Документы,
подтверждающие
степень
родства с умершим родственником
 Маршрутная квитанция и/или билет
 Копия паспорта с пропиской

 Приказ о снятии с полного государственного
обеспечения

 Справка о сдаче крови (за текущий семестр)
 Справка
коменданта
общежития
о
проживании
 Документы,
подтверждающие
необходимость
предоставления
материальной помощи, акт обследования
жилищно-бытовых условий и др.

13.10. Пособие по беременности и родам обучающимся с отрывом от производства
назначается и выплачивается в размере академической стипендии, установленной в РГРТУ,
но не ниже установленного законодательством РФ. В случае если обучающаяся получала
повышенную академическую стипендию, пособие назначается в размере повышенной
академической стипендии.
13.11. Единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки
беременности назначается на основании справки из женской консультации либо другой
медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности, и
выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о
постановке на учет представляется также одновременно. В случае если справка
представлена позже, пособие выплачивается в день выплаты стипендии.
13.12. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в
установленном размере в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан (п.1), утвержденным
постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г №1206.
13.13. Обучающимся, временно оказавшимся в тяжелом материальном положении
или иных сложных жизненных ситуациях, размер материальной поддержки
устанавливается индивидуально по решению стипендиальной комиссии и оформляется
отдельным решением стипендиальной комиссии.
13.14. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного
заявления обучающегося (Приложение № 4) с указанием причин обращения. В качестве
приложения к заявлению обучающийся предоставляет документы, подтверждающие
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необходимость оказания материальной поддержки (справка ВТЭК, справка о составе
семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка, удостоверение (справка) чернобыльца,
копии медицинских справок, справок о доходах, понесенных затратах и т.д.)
13.15. Университет в исключительных случаях вправе устанавливать за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной
поддержки обучающихся, что может быть использовано в целях дополнительной
поддержки обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе
обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение.
13.16. Контроль за расходованием средств, направленных на оказание
материальной поддержки и порядком ее назначения осуществляется проректором по
учебной работе и начальником ФЭУ.

14. Заключительные положения
14.1. Настоящее Положение действует с 1 января 2017 года до его отмены, изменения
или замены новым Положением
14.2. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящим
Положением, вопросы назначения стипендий решаются стипендиальной комиссией
университета.
14.3. При изменении законодательства, настоящее Положение действует в части не
противоречащей действующему законодательству.
14.4. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Ученым советом при
изменении законодательства или по представлению стипендиальной комиссии
университета, согласованному с профкомом студентов, советом обучающихся.
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Приложение № 1
к «Положению о стипендиальном обеспечении других
формах материальной поддержки обучающихся в РГРТУ»
Образец заявления на государственную социальную стипендию.

Проректору по учебной работе
Дубкову М.В.
студента______________ курса
группы____________________
очной бюджетной формы обучения
Факультет ___________________________________
Ф.И.О. (полностью в родительном падеже) ___________________
__________________________________________
Контактный телефон ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу назначить мне социальную стипендию, в связи с тем, что я отношусь к
льготной категории: ______________________________________________________.
Перечень документов на назначение социальной стипендии к заявлению
прилагаются:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за
предоставление ложной информации и поддельных документов предупрежден(а).

Дата _______________
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Приложение № 2
к «Положению о стипендиальном обеспечении других
формах материальной поддержки обучающихся в РГРТУ»
Образец заявления на повышенную социальную стипендию нуждающимся
студентам 1 и 2 курса.

Проректору по учебной работе
Дубкову М.В.
студента______________ курса
группы____________________
очной бюджетной формы обучения
Факультет ___________________________________
Ф.И.О. (полностью в родительном падеже) ___________________
__________________________________________
Контактный телефон _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне повышенную социальную стипендию нуждающимся студентам
первого и второго курсов, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663, что я являюсь
__________________________________________________________________
Перечень документов на назначение социальной стипендии к заявлению прилагаются:
1.________________________________________
2.________________________________________
3.________________________________________
4.________________________________________
5.________________________________________
Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление
ложной информации и поддельных документов предупрежден(а).

Дата _______________

Изменение №

Подпись____________

Дата

стр. 26
Приложение № 3
к «Положению о стипендиальном обеспечении других
формах материальной поддержки обучающихся в РГРТУ»
Образец анкеты-заявления на назначение повышенной стипендии за достижения.

Проректору по учебной работе
Дубкову М.В.
студента (ФИО)_______________________________________
гр. _________курс_______
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о назначении мне повышенной стипендии за достижения в (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой , спортивной – нужное
указать)___________________________деятельности в соответствии в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663
Дата________________________

Подпись__________________/________________________/

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии :
Подтверждающие
документы

Критерии (нужное отметить V)
РАЗДЕЛ «УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 последние две сессии получение 100 % оценок «отлично»
 последние две сессии на «хорошо» и «отлично» с не менее 50% на «отлично»
 в течение двух предшествующих лет победитель или призер олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания, направленных на выявление учебных достижений международного уровня
 в течение двух предшествующих лет победитель или призер олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания, направленных на выявление учебных достижений всероссийского уровня
 в течение двух предшествующих лет победитель или призер олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания, направленных на выявление учебных достижений ведомственного уровня
 в течение двух предшествующих лет победитель или призер олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания, направленных на выявление учебных достижений регионального уровня
РАЗДЕЛ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
 в течение двух предшествующих лет получены награды или призы за научно-исследовательскую работу
 в течение двух предшествующих лет получение документа, удостоверяющего исключительное право
на достигнутый результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство)
 в течение двух предшествующих лет получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы
 в течение предшествующего года публикации в научном международном издании
 в течение предшествующего года публикации в научном всероссийском издании
 в течение предшествующего года публикации в научном ведомственном издании
 в течение предшествующего года публикации в научном региональном издании
 в течение предшествующего года публикации в научном издании ВУЗа
 иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном,
региональном мероприятии, проводимом университетом, общественной или иной организацией
РАЗДЕЛ «ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
 систематическое участие в социально-ориентированной, культурной (культурно-просветительской,
культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных
подобных формах
 систематическое участие в общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, на защиту природы
 систематическое участие в общественно значимых культурно-массовых мероприятиях

Изменение №

Дата

стр. 27
 систематическое участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни РГРТУ (в разработке сайта, организации и обеспечении деятельности
средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и
радиопрограмм Университета)

 в течение предшествующего года участие (членство) в общественных организациях
 систематическое участие в обеспечении прав студентов
 систематическое безвозмездное выполнение общественно полезной деятельности, в том числе
организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство
окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности
РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 в течение двух предшествующих лет получение награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ВУЗом или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия международного уровня

 в течение двух предшествующих лет получение награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ВУЗом или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия всероссийского уровня

 в течение двух предшествующих лет получение награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ВУЗом или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия ведомственного уровня

 в течение двух предшествующих лет получение награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ВУЗом или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия регионального уровня

 в течение предшествующего года публичное представление лично созданного произведения литературы
или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения,
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с
текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики,
дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства,
садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии,
топографии и другим наукам, а также другого произведения)

 систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности
РАЗДЕЛ «СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 в течение двух предшествующих лет получение награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, проводимых университетом или иной организацией, осуществленной им в рамках
спортивных международных мероприятий

 в течение двух предшествующих лет получение награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, проводимых университетом или иной организацией, осуществленной им в рамках
спортивных всероссийских мероприятий

 в течение двух предшествующих лет получение награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, проводимых университетом или иной организацией, осуществленной им в рамках
спортивных ведомственных мероприятий

 в течение двух предшествующих лет получение награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, проводимых университетом или иной организацией, осуществленной им в рамках
спортивных региональных мероприятий

 систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях
* Критерии, не подтвержденные документально, не рассматриваются
Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и поддельных
документов предупрежден(а).

Дата______________________

Изменение №

Подпись______________________

/____________________________/

Дата

стр. 28
Приложение № 4
к «Положению о стипендиальном обеспечении других
формах материальной поддержки обучающихся в РГРТУ»
Образец заявления на материальную помощь.

Проректору по учебной работе
Дубкову М.В.
обучающегося______________ курса
группы____________________
Факультет (институт) ___________________________________
Ф.И.О. (полностью в родительном падеже) ___________________
__________________________________________
Контактный телефон _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь в связи* __________________________

_______________________________________________________________________
(перечисление причин, по которым назначается материальная помощь)

Перечень документов на назначение материальной помощи к заявлению прилагаются.

Дата_____________________

Подпись_________________

*Причины, по которым оказывается материальная помощь:
- студенты из числа детей-сирот и и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- студенты, признанные в установленном порядке инвалидами;
- студенты, пострадавшие в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастрофах;
- студенты, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых
действий;
- студенты, имеющие право на получение государственной
социальной помощи;
- студенты, состоящие в браке;
- студенты, имеющие детей;
- студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а
также вставшие на учет в ранние сроки беременности;
- студенты из многодетных семей;
- студенты из неполных семей (имеющие только одного
родителя);
- студенты, имеющие родителей-инвалидов;
- студенты, имеющие родителей-пенсионеров;
- студенты, находящиеся на диспансерном учете в связи с
хроническими заболеваниями;
- студенты, являющиеся донорами;
- студенты, занимающиеся волонтерской деятельностью;

Изменение №

- студенты, попавшие в затруднительное положение в связи:
- с оплатой или компенсацией медицинских
операций, дорогостоящего
лечения,
приобретения дорогостоящих медикаментов, путевок
на санаторно-курортное лечение при наличии
соответствующих медицинских рекомендаций;
- с проведением платных медицинских осмотров и
обследований (компьютерной томографии,
ультразвукового исследования сердца, брюшной
полости и т.д.), профилактических прививок против
инфекционных заболеваний;
- с компенсацией проезда к месту постоянного
проживания или отдыха по территории РФ в
каникулярный период, либо в экстренных случаях (в
случае тяжелой болезни или смерти родственников и
др.);
- со смертью близких родственников (матери, отца,
мужа, жены, сестры, брата, ребенка);
- кражи личного имущества, разрушения, затопления
жилья и т.п.);
- в иных случаях.

Дата

стр. 30
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