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1. Общие положения
1.1.

Положение

о

стипендиальном

обеспечении

и

других

формах

материальной поддержки обучающихся ИвГУ (далее – Положение) определяет
порядок установления размеров, назначения и выплаты стипендий и оказания других
форм

материальной

поддержки

студентам,

аспирантам,

слушателям

подготовительных отделений, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении

высшего образования

«Ивановский

государственный университет и в Шуйском филиале ИвГУ (далее – Университет,
ИвГУ, Шуйский филиал ИвГУ соответственно).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании
стипендиального фонда», Приказом Министерства образования и науки РФ от
27.12.2016 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

подготовительных

отделений

бюджета,
федеральных

выплаты

стипендий

государственных

слушателям

образовательных

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета», другими федеральными законами, нормативно-правовыми
актами

Президента

РФ,

нормативно-правовыми

актами

Правительства

РФ,

нормативно-правовыми актами и письмами Минобрнауки России, уставом ИвГУ.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ. В Университете устанавливаются следующие виды
стипендий:
1.3.1. государственная академическая стипендия студентам;
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1.3.2.государственная социальная стипендия студентам;
1.3.3.государственные стипендии аспирантам;
1.3.4.стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ;
1.3.5.именныестипендии;
1.3.6.стипендии

обучающимся,

назначаемые

юридическими

лицами

или

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
1.3.7.стипендии слушателям подготовительных отделений.
1.4. Стипендиальный фонд ИвГУ – средства федерального бюджета,
предусматриваемые Университету на выплату государственных академических
стипендий

студентам,

государственных

социальных

стипендий

студентам,

государственных стипендий аспирантам, именных стипендий, стипендий Президента
РФ, стипендий Правительства РФ 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.
1.5. В составе стипендиального фонда ИвГУ предусматриваются:
1.5.1. средства на повышение государственных академических стипендий
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);
1.5.2. средства на повышение государственных академических стипендий и (или)
государственных социальных стипендий 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
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студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I
группы.
1.6. Стипендиальный фонд ИвГУ формируется учредителем в пределах
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минобрнауки
России на соответствующие цели в федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
1.7. Расчет объема бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предусматриваемых Минобрнауки России на соответствующие цели в федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется
Министерством исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в Университете и нормативов
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержденных Правительством Российской Федерации.
1.8. Бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусматриваемые
для формирования стипендиального фонда, доводятся в установленном порядке до
ИвГУ путем предоставления субсидии на иные цели.
1.9. Объем стипендиального фонда ИвГУ рассчитывается по формуле,
утвержденной Правительством РФ.
1.10. 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 Минобрнауки России, рассчитывается как 20 процентов объема
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых Университету
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на очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий
студентам и государственных стипендий аспирантам.
1.11. 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, в размере не менее
величины прожиточного

минимума на

душу населения

в

целом по

РФ,

установленного Правительством РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 4
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», с учетом
назначаемых студентам государственных академических и (или) государственных
социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных
ассигнований

федерального

бюджета,

предусматриваемых

Университету

на

очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий
студентам и государственных стипендий аспирантам.
1.13. Информация о видах и размерах стипендий размещается на
официальном сайте Университета в сети «Интернет» в соответствующем разделе.
1.14. 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 обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета,

в

том

числе

в

пределах

квоты,

установленной

Правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами РФ, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
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1.15. Правовой статус, задачи, функции и общие принципы работы
стипендиальных комиссий Университета, Шуйского филиала, факультетов и
институтов устанавливаются Положением о стипендиальных комиссиях ИвГУ.
1.16. Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не
лишает его права на получение стипендии по другим основаниям.
1.17. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии
слушателям

подготовительных

отделений

осуществляется

Университетом

ежемесячно в период с 21-го по 25-е число текущего календарного месяца, за который
производится выплата.
1.18. Положение и изменения в него утверждаются ученым советом ИвГУ с
учетом мнения совета обучающихся ИвГУ (КОСС) и Первичной профсоюзной
организации обучающихся ИвГУ Общероссийского Профсоюза образования (ППО
ИвГУ).
2. Размеры стипендий
2.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная

стипендия

студентам,

государственная

стипендия

аспирантам

выплачиваются в размерах, определяемых Университетом, с учетом мнения совета
обучающихся ИвГУ (КОСС) и ППО ИвГУ в пределах средств, выделяемых ИвГУ на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). В Шуйском
филиале ИвГУ стипендии назначаются с учетом мнения объединенного совета
обучающихся «МОСТ» и Первичной профсоюзной организации обучающихся
Шуйского филиала ИвГУ Общероссийского Профсоюза образования (ППО ШФ
ИвГУ) в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся
филиала. При этом размеры стипендий не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством РФ по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
При

установлении

и

(или)

изменении

размеров

государственной

академической стипендии издается приказ ректора или уполномоченного им лица.
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2.2.

Размеры

стипендий,

устанавливаемых

Президентом

РФ

или

Правительством РФ, и порядок их выплаты определяются Президентом РФ или
Правительством РФ.
Именные

стипендии

учреждаются

федеральными

государственными

органами, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют
размеры и условия выплаты таких стипендий.
2.3. Размер государственной академической стипендии студентов ИвГУ
определяется по следующей формуле:
РСАК=Б×(К1+К2),

где Б – базовая часть стипендии, установленная приказом ректора в соответствии с
пп. 2.1 и 2.2 настоящего Положения, и коэффициенты

К1=

К2=

1,00 – если студент имеет по результатам промежуточной аттестации оценки
«хорошо», «хорошо» и «отлично», или в случае применения на факультете
(институте, филиале) балльно-рейтинговой системы семестровый рейтинг
студента не ниже 71 балла;
1,50 – если студент имеет по результатам промежуточной аттестации только
оценки «отлично», или в случае применения на факультете (институте,
филиале) балльно-рейтинговой системы семестровый рейтинг студента не
ниже 85 баллов;
0,06 – для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и
специалитета на четвертом и пятом курсах соответственно;
0,5 – для студентов, обучающихся по образовательным программам
магистратуры первом и втором курсах соответственно.
2.4.

Студентам

первого

курса,

обучающимся

по

образовательным

программам бакалавриата и специалитета, на период с начала учебного года по месяц
окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком выплачивается государственная академическая стипендия в
размере 1,0×Б.
2.5.

Размер

повышенной

государственной

академической

стипендии

определяется по следующей формуле:
РПСАК=РСАК+РП,

где РСАК – размер государственной академической стипендии, РП – размер
повышения государственной академической стипендии, устанавливаемый ежегодно
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приказом ректора или уполномоченного им лица по представлению стипендиальной
комиссии университета и согласованный с советом обучающихся ИвГУ и ППО ИвГУ.
2.6. Повышенные размеры государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии, стипендии студентам первого и второго
курсов, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета, имеющим оценки
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, или являющимся
студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I
группы, устанавливаются приказом ректора или уполномоченного им лица с учетом
мнения совета обучающихся ИвГУ (КОСС, МОСТ) и ППО ИвГУ (ППО ШФ ИвГУ).
2.7.

Иностранным

гражданам,

обучающимся

на

подготовительном

отделении по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим
подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском
языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются
стипендии в размере, определяемом Правительством РФ, и в порядке, установленном
настоящим Положением для государственной академической стипендии студентам.
2.8. Размеры стипендий, включая именные, назначаемые обучающимся
юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение,
устанавливаются юридическими и физическими лицами, учредившими указанные
стипендии.

Размеры

именных

стипендий

устанавливаются

локальными

нормативными актами ИвГУ. Размер иных стипендий устанавливается локальными
нормативными актами ИвГУ.
3. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам
3.1. Государственная академическая стипендия назначается приказом
ректора или уполномоченного им лица по представлению стипендиальной комиссии
института (факультета) на основании рассмотрения результатов промежуточной
аттестации по форме (Приложение1).
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3.2. 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.
3.3. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе
повышенная государственная академическая стипендия, назначается 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 и на весь период обучения для
слушателей подготовительных отделений.
3.4.

Студент,

которому

назначается

государственная

академическая

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
3.4.1. отсутствие
«удовлетворительно»;

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

3.4.2.отсутствие академической задолженности.
При этом оценки, полученные за курсовые работы (проекты) и все виды
практик, учитываются наравне с оценками, полученными по итогам промежуточной
аттестации.
3.5. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
3.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством РФ, государственная академическая
стипендия студентам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе.
3.7. Студентам, переведенным в ИвГУ (Шуйский филиал ИвГУ) из других
образовательных организаций высшего образования или с других образовательных
программ внутри ИвГУ (Шуйского филиала ИвГУ) и (или) допущенных до учебных
занятий, государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях
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с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о переводе, и по
месяц

окончания

очередной

промежуточной

аттестации

в

соответствии

с

календарным учебным графиком.
3.8. Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное,
государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа ректора или уполномоченного им лица о
переводе с учетом требований, установленных п. 3.3 настоящего Положения.
4. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии
4.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается и
выплачивается 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 п. 1.8 настоящего Положения, за особые
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности: учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной.
4.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
приказом ректора или уполномоченного им лица по решению стипендиальной
комиссии Университета (Шуйского филиала ИвГУ) путем рассмотрения кандидатур
студентов,

претендующих

на

повышенную

государственную

академическую

стипендию, на основании представлений стипендиальной комиссии института
(факультета),

совета

обучающихся

ИвГУ

–

КОСС

(объединенного

совета

обучающихся «МОСТ»), ППО ИвГУ (ППО Шуйского филиала ИвГУ).
4.3. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию. Квоты на
повышенную

государственную

академическую

соответствии с численностью

студентов

бакалавриата,

и

специалитета

по

стипендию

определяются

в

каждому направлению подготовки

магистратуры,

получающих

государственную

академическую стипендию, и утверждаются стипендиальной комиссией университета
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(Шуйского филиала).
4.4. В случае возникновения конкурсной ситуации приоритет отдается
студентам, имеющим достижения в нескольких областях деятельности за более
длительный

период

обучения,

предшествующий

назначению

повышенной

государственной академической стипендии.
4.5. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической

стипендии

должны

соответствовать

одному

или

нескольким

критериям по областям деятельности, установленным п.п. 4.6–4.10 настоящего
Положения.
4.6.

Критериями

для

назначения

повышенной

государственной

академической стипендии за достижения студента в учебной деятельности
являются:
4.6.1. получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных

аттестаций,

предшествующих

назначению

повышенной

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;
4.6.2. получение студентом в течение года обучения на данной образовательной
программе,

предшествующего

назначению

повышенной

государственной

академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и
(или) опытно-конструкторской работы;
4.6.3.

признание

всероссийской,

студента

победителем

ведомственной

или

или

региональной

призером

международной,

олимпиады,

конкурса,

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление
учебных

достижений

предшествующего

студентов,

назначению

проведенных

повышенной

в

течение

государственной

года

обучения,

академической

стипендии.
В случае наличия в течение года обучения, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета)
по неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия

Стр.12/30

Ивановский государственный университет
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ИвГУ

за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием,
указанным в подп. «а» п. 4.6 настоящего Положения, не назначается.
Численность

студентов,

получающих

повышенную

государственную

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в подп. «а» п. 4.6 настоящего Положения, не может составлять
более

10

процентов

общего

числа

студентов,

получающих

повышенную

государственную академическую стипендию.
4.7.

Критериями

для

назначения

повышенной

государственной

академической стипендии за достижения студента в научно-исследовательской
деятельности являются:
получение

4.7.1.
образовательной

студентом

программе,

в

течение

года

предшествующего

обучения

назначению

на

данной

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;
4.7.2. наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании ИвГУ (Шуйского филиала ИвГУ) или иной организации в течение
года

обучения,

предшествующего

назначению

повышенной

государственной

академической стипендии.
4.8.

Критериями

для

назначения

повышенной

государственной

академической стипендии за достижения студента в общественной деятельности
являются:
4.8.1.систематическое участие студента в течение года обучения на данной
образовательной

программе,

предшествующего

назначению

повышенной

государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения)
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общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного,
общественно полезного характера, организуемой ИвГУ (Шуйским филиалом ИвГУ) и
(или) при участии ИвГУ (Шуйского филиала ИвГУ), подтверждаемое документально;
4.8.2. систематическое участие студента в течение года обучения на данной
образовательной

программе,

предшествующего

назначению

повышенной

государственной академической стипендии, в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни ИвГУ
(Шуйского филиала ИвГУ), подтверждаемое документально.
4.9.

Критериями

для

назначения

повышенной

государственной

академической стипендии за достижения студента в культурно-творческой
деятельности являются:
4.9.1. получение студентом в течение года обучения на данной образовательной
программе,

предшествующего

назначению

повышенной

государственной

академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ИвГУ
(Шуйским филиалом ИвГУ) или иной организацией, в том числе в рамках конкурса,
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного,
регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
4.9.2. публичное представление студентом в течение года обучения на данной
образовательной

программе,

предшествующего

назначению

повышенной

государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы
или

искусства

драматического

(литературного
произведения,

произведения,
сценарного

драматического,

произведения,

музыкально-

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
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произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также
другого произведения), подтверждаемое документально;
4.9.3. систематическое участие студента в течение года обучения на данной
образовательной

программе,

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.
4.10.

Критериями

для

назначения

повышенной

государственной

академической стипендии за достижения студента в спортивной деятельности
являются:
4.10.1.получение студентом в течение года обучения на данной образовательной
программе,

предшествующего

назначению

повышенной

государственной

академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной

им

в

рамках

спортивных

международных,

всероссийских,

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых ИвГУ (Шуйским филиалом
ИвГУ) или иной организацией;
4.10.2. систематическое участие студента в течение года обучения на данной
образовательной

программе,

предшествующего

государственной

академической

стипендии,

в

назначению

повышенной

спортивных

мероприятиях

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
4.10.3.

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.
4.11.

Повышенная

государственная

академическая

стипендия

не

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим
стипендию Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ
от 31.03.2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам

и иным

специалистам

спортивных сборных команд
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Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
5. Порядок назначения государственной социальной стипендии студентам
5.1. Государственная социальная стипендия назначается:
5.1.1. 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;
5.1.2. студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
5.1.3. студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;
5.1.4. студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел РФ и федеральных государственных органах, в
войсках

национальной

гвардии

РФ,

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 РФ, органах федеральной службы безопасности,
органах

государственной

охраны

и

федеральном

органе

обеспечения

мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на воинских
должностях,

подлежащих

замещению

солдатами,

матросами,

сержантами,
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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. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
5.1.5. студентам, получившим государственную социальную помощь.
5.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом
ректора или уполномоченного им лица по форме (Приложение 2) со дня
представления в Университет документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в п. 4.1 настоящего Положения, по месяц прекращения
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
5.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в п. 5.1 настоящего Положения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до
окончания обучения.
5.4.

Студентам,

относящимся

к

категории

лиц,

получивших

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия
назначается приказом ректора со дня представления ими в Университет документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со
дня назначения указанной государственной социальной помощи в подтверждающем
документе.
5.5. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в университете 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 п. 5.1настоящего
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
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на душу населения в целом по РФ, установленного Правительством РФ за IV квартал
года,

предшествующего

году,

в

котором

осуществлялось

формирование

стипендиального фонда ИвГУ.
6. Порядок назначения государственной стипендии аспирантам
6.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания.
6.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
6.2.2.

отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
6.2.3. отсутствие академической задолженности.
6.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
6.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством РФ, государственная стипендия
аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе.
6.5. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора
или уполномоченного им лица на период по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в
случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения) по
представлению начальника отдела подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации (советника по подготовке кадров высшей квалификации и
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международной деятельности).
6.6. Аспирантам, переведенным с платного обучения на бесплатное,
государственная стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за
месяцем издания приказа ректора или уполномоченного им лица о переводе с учетом
требований, установленных п. 6.2 настоящего Положения.
6.7. За особые достижения в освоении программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре государственная стипендии может быть
единовременно увеличена. Решение о единовременном увеличении принимается на
основании представления начальника отдела подготовки научно-педагогических
кадров

высшей

квалификации

(советника

по

подготовке

кадров

высшей

квалификации и международной деятельности Шуйского филиала ИвГУ) с учетом
мнения объединенного совета обучающихся ИвГУ – КОСС (объединенного совета
обучающихся «МОСТ») и ППО ИвГУ (ППО Шуйского филиала ИвГУ) в пределах
средств

стипендиального

фонда

и

оформляется

приказом

ректора

или

уполномоченного им лица.
6.8. Единовременное увеличение государственной стипендии аспирантам
устанавливается в соответствии со следующими критериями:
6.8.1. для аспирантов 1 курса – выполнение запланированной научноисследовательской работы;
6.8.2.для аспирантов 2 курса – наличие публикаций в журналах,
индексируемых в одной или нескольких базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ
и (или) из перечня ВАК, участие в международной и (или) всероссийской
(национальной) конференциях;
6.8.3.для аспирантов 3 и (или) 4 курсов – наличие публикаций в журналах,
индексируемых в одной или нескольких базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ
и (или) из перечня ВАК, участие в международной и (или) всероссийской
(национальной)

конференциях,

готовность

научно-квалификационной

работы

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
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7. Порядок выплаты стипендий
7.1. 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 ИвГУ.
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.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
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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.
8. Другие формы материальной поддержки обучающихся
8.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся по
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета выделяются средства в
размере 25 процентов предусматриваемого ИвГУ размера стипендиального фонда.
8.2. Материальная поддержка обучающимся может осуществляться в форме
материальной помощи. ИвГУ вправе устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей

доход деятельности,

различные виды материальной

поддержки

обучающихся.
8.3. Единовременная материальная помощь может быть назначена по
личному заявлению обучающегося вне зависимости от получения других видов
материальной поддержки. При оказании материальной помощи обучающимся
учитывается

мнение

объединенного

совета

обучающихся

ИвГУ

–

КОСС

(объединенного совета обучающихся «МОСТ») и ППО ИвГУ (ППО Шуйского
филиала ИвГУ).
8.4.

Оказание

материальной

поддержки

производится

с

учетом

материального положения обучающегося на основании обращения обучающегося с
указанием причины ходатайства. Причина ходатайства об оказании материальной
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поддержки

должна

подтверждаться

приложением

необходимых

документов,

удостоверяющих обоснованность сведений, указанных в обращении. Категории
материальной поддержки, максимальный размер выплат, кратность выплат и
документы, необходимые для оказания материальной поддержки обучающимся,
устанавливаются приказом ректора ИвГУ (директора Шуйского филиала ИвГУ) с
учетом мнения объединенного совета обучающихся ИвГУ – КОСС (объединенного
совета обучающихся «МОСТ») и ППО ИвГУ (ППО Шуйского филиала ИвГУ).
8.5.

Студентам,

обучающимся

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг может оказываться материальная помощь за счет средств от
приносящей доход деятельности ИвГУ.
8.6. Решение об оказании материальной помощи оформляется приказом ректора
или уполномоченного им лица на основании:
8.6.1. личного заявления обучающегося и (или) ходатайства совета обучающихся
ИвГУ – КОСС (объединенного совета обучающихся «МОСТ»), ППО ИвГУ (ППО
Шуйского филиала ИвГУ);
8.6.2. документов, подтверждающих наличие оснований (причин) для оказания
материальной поддержки.
8.7. Выплаты материальной поддержки производятся в дни выплаты стипендий в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковские карты
обучающихся.
8.8. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3месячной

стипендии

на

приобретение

учебной

литературы

и

письменных

принадлежностей.
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9. Социальные пособия
9.1. Право на пособие по беременности и родам имеют женщины,
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета и/или
на местах в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
Выплата пособия осуществляется на основании справки, выданной медицинским
учреждением за счет средств, направляемых на выплату стипендий в виде пособия по
беременности иродам:
9.1.1. женщинам, обучающимся за счет средств федерального бюджета,
пособие назначается в размере получаемой стипендии;
9.1.2. если женщине стипендия не назначалась, то пособие устанавливается
равным

минимальному

размеру

государственной

академической

стипендии,

утвержденному Порядком расчета стипендий;
9.1.3. женщинам, обучающимся на местах в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг, пособие устанавливается равным
минимальному размеру государственной академической стипендии, утвержденному
Порядком расчета стипендий.
9.2. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по
беременности и родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности – до двенадцати недель. Пособие
назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам,
если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности предоставляется
одновременно с документами для назначения и выплаты пособия по беременности и
родам. Если данная справка представлена позже, указанное пособие назначается и
выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) справки о
постановке на учет в ранние сроки беременности.
9.3. Пособия, указанные в п.п. 9.1, 9.2 Положения, выплачивается по
заявлению женщин, оформленному на имя ректора или уполномоченного им лица,
визируется

руководителем

структурного

подразделения

и

на

основании

представления документов, указанных в п.п. 9.1, 9.2Положения.
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10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его
ученым советом Университета.
10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые

утверждаются

решением

ученого

совета

Университета.
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материальной поддержки обучающихся ИвГУ

Приложение 1
Форма приказа о назначении государственной академической стипендии студентам

(На бланке Университета (Шуйского филиала ИвГУ))
┌

┐

О назначении выплаты
государственной академической
стипендии студентам наименование
института (факультета)

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ИвГУ и решением стипендиальной комиссии
(протокол от дата, месяц, год № номер протокола) п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить государственную академическую стипендию студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания:
ОП «Наименование образовательной программы» по направлению подготовки
ХХ.ХХ.ХХ Направление подготовки (бакалавриат /магистратура)
№
п/п

Фамилия И.О.

Курс

Группа

Период выплаты

Размер
стипендии*
Б – базовый
размер
стипендии

1.
…

ОП «Наименование образовательной программы» по направлению подготовки
ХХ.ХХ.ХХ Направление подготовки (бакалавриат /магистратура)
№
п/п

Фамилия И.О.

Курс

Группа

Период выплаты

Размер стипендии*
Б – базовый
размер стипендии

1.
…

2. Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля выплату произвести
из централизованного стипендиального фонда ИвГУ (Шуйского филиала ИвГУ).

Стр.25/30

Ивановский государственный университет
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ИвГУ

Ректор
Приказ вносит:
Директор института (декан)
наименование факультета

А.А. Малыгин

И. О. Фамилия

Визируют:
Начальник УОП

Н.Ю. Котвина

Главный бухгалтер

А.А. Любимов

Начальник ФЭУ

Г.С. СтеповичЦветкова

Стр.26/30

Ивановский государственный университет
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ИвГУ
Форма приказа о назначении государственной стипендии аспирантам

(На бланке Университета (Шуйского филиала ИвГУ))
┌

┐

О назначении выплаты
государственной стипендии
аспирантам … курса

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся ИвГУ п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить государственную стипендию аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания:
ОП «Наименование образовательной программы» по направлению подготовки
ХХ.ХХ.ХХ Направление подготовки
№
п/п

Фамилия И.О.

Курс

Группа

Период выплаты

Размер
стипендии*
Б – базовый
размер
стипендии

2.
…

ОП «Наименование образовательной программы» по направлению подготовки
ХХ.ХХ.ХХ Направление подготовки
№
п/п

Фамилия И.О.

Курс

Группа

Период выплаты

Размер
стипендии*
Б – базовый
размер
стипендии

2.
…

2. Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля выплату произвести
из централизованного стипендиального фонда ИвГУ (Шуйского филиала ИвГУ).

Стр.27/30

Ивановский государственный университет
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ИвГУ

Ректор

А.А. Малыгин

Приказ вносит:
Начальник Отдела подготовки НПКВК/
Заведующий Отделом АДиДС

И. О. Фамилия

Визируют:
Проректор по исследовательской
и проектной деятельности

И.Н. Смирнова

Главный бухгалтер

А.А. Любимов

Начальник ФЭУ

Г.С. СтеповичЦветкова

Стр.28/30

Ивановский государственный университет
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ИвГУ

Приложение 2
Форма приказа о назначении государственной социальной стипендии студентам

(На бланке Университета (Шуйского филиала ИвГУ))
┌

┐

О назначении выплаты
государственной социальной
стипендии студентам наименование
института факультета

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ИвГУ и решением стипендиальной комиссии
(протокол от дата, месяц, год № номер протокола) п р и к а з ы в а ю :
1.
Назначить государственную социальную стипендию студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания:
ОП «Наименование образовательной программы» по направлению подготовки
ХХ.ХХ.ХХ Направление подготовки (бакалавриат / магистратура / аспирантура)
№
п/п
1.

Фамилия И.О.

Курс

Группа

Период выплаты

Размер
стипендии

…

ОП «Наименование образовательной программы» по направлению подготовки
ХХ.ХХ.ХХ Направление подготовки (бакалавриат / магистратура / аспирантура)
№
п/п
3.

Фамилия И.О.

Курс

Группа

Период выплаты

Размер
стипендии

…

2. Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля выплату произвести
из централизованного стипендиального фонда ИвГУ (Шуйского филиала ИвГУ).
Ректор

А.А. Малыгин

Стр.29/30

Ивановский государственный университет
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ИвГУ

Приказ вносит:
Директор (декан)
наименование института (факультета)
Визируют:

И. О. Фамилия

Проректор по социальному развитию
и международной деятельности

Н.Д. Сорокин

Заместитель директора по научной работе

Е.А. Шмелева

Главный бухгалтер

А.А. Любимов

Главный бухгалтер – начальник управления
бухгалтерского учета и финансового контроля

Е.В. Клепцова

Начальник ФЭУ

Г.С. СтеповичЦветкова

Стр.30/30

