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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других

формах материальной поддержки обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский горный университет» (далее – Положение) определяет порядок
выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее –
Университет).
1.2.

Положение разработано в соответствии с:



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

пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – Федеральный закон от
19.05.1995 г. № 81-ФЗ);



Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;


Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной

социальной помощи»;


Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»);


Федеральным законом от 03.04.2017 № 61-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статьи
25 и 61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;


Указом Президента РФ от 12.04.1993 № 443 «О неотложных мерах

государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»;


Указом Президента РФ от 14.06.2007 № 760 «О стипендиях Прези-

дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»;


Указом Президента РФ от 14.02.2010 № 182 «О стипендиях Прези-

дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»;


Указом Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях Прези-

дента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»;


Указом Президента РФ от 13.02.2012 № 181 «Об учреждении сти-

пендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов,
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осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики»;


Постановлением

Правительства

РФ

от

18.09.2017

№ 1117

«Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального
бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального
бюджета, а также норм и Правил обеспечения выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они
обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в которых
они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием»;


Постановлением

Правительства

РФ

от

18.09.2017

№ 1116

«Об утверждении Правил выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств федерального бюджета»;
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Постановлением Правительства РФ от 02.09.2017 № 1066 «Об

утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;


Постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 № 848 «Об

утверждении положения о военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;


Постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 № 364 «О специ-

альных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета
по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования»;


Постановлением Правительства РФ от 23.12.2011 № 1114 «О назна-

чении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся
в образовательных учреждениях начального профессионального образования,
среднего профессионального образования и высшего профессионального образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»;


Постановлением Правительства РФ от 28.07.2011 № 625 «О стипен-

диях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам начального профессионального и среднего профессионально4

го образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития экономики Российской Федерации»;


Постановлением Правительства РФ от 07.06.2012 № 563 «О назна-

чении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики»;


Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 707 «Об уста-

новлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;


Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 № 1192 «О сти-

пендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 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 РФ от 17.12.2016 № 1390 «О фор-

мировании стипендиального фонда»;


Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утвер-

ждении 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 об-
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разования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (далее – Приказ от 27.12.2016 № 1663).
2. ВИДЫ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ, подразделяются на:


государственные академические стипендии студентам;



государственные социальные стипендии студентам;



государственные стипендии аспирантам;



стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Пра-

вительства Российской Федерации;


именные стипендии обучающимся, назначаемые юридическими

лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;


стипендии слушателям подготовительных отделений.

2.2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке,
установленном Приказом от 27.12.2016 № 1663.
2.3.

Обучающимся, восстановленным для продолжения обучения, а так

же переведенным из других образовательных организаций или с других образовательных программ внутри Университета государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях в соответствии с данным Положением.
2.4.

Обучающимся, восстановленным для продолжения обучения, а так

же переведенным из других образовательных организаций или с других образовательных программ внутри Университета назначение социальной стипендии и
повышенной социальной стипендии производится на общих основаниях в соответствии с данным Положением.
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2.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, поименованным в п. 5 ст. 36 ФЗ «Об образовании в РФ».
2.6. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном Приказом от 27.12.2016 № 1663, назначаются государственные стипендии.
2.7. Порядок выплаты стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
2.8. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют условия выплаты таких стипендий.
2.9. Слушателям подготовительных отделений Университета, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в порядке, установленном Приказом 27.12.2016 № 1663.
2.10. В Университете стипендия выплачивается один раз в месяц – до 25
числа.
3. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
3.1.

Государственная академическая стипендия студентам, государ-

ственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых Университетом с учетом
мнения Совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения
стипендиального фонда по видам стипендии определяется Университетом с
учетом мнения Совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации.
3.2.

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего чис-

ла обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
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федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции (далее – Нормативы) (Приложение).
3.3.

Размеры государственной академической стипендии студентам,

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, определяемые Университетом не могут быть меньше Нормативов,
установленных Правительством РФ по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
3.4.

В Университете с целью стимулирования успеваемости студентов

установлены следующие размеры государственной академической стипендии:
3.4.1. 150% базовой стипендии, установленной в Университете – студентам, сдавшим экзамены и зачеты только на «отлично»;
3.4.2. 125% базовой стипендии, установленной в Университете – студентам, сдавшим экзамены и зачеты на «отлично» и «хорошо»;
3.4.3. 200% базовой стипендии, установленной в Университете – студентам, сдавшим экзаменационную сессию только на «отлично» и достигших
успехов в учебной деятельности (по одной стипендии на факультет);
3.4.4. 200% базовой стипендии, установленной в Университете или
175% базовой стипендии, установленной в Университете – студентам, сдавшим экзаменационную сессию только на «отлично» или на «отлично» и «хорошо» соответственно и достигших успехов в научной деятельности (по одной
стипендии на факультет).
Ректором Университета с целью поощрения студентов, достигших успехов в учебной деятельности, в пределах средств стипендиального фонда могут
устанавливаться повышенные государственные академические стипендии, размер которых утверждается приказом.
3.5.

Студентам, обучающимся по образовательным программам высше-

го образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии c Приказом от 27.12.2016 № 1663 назначается государственная академи8

ческая стипендия, увеличенная в размере по отношению к Нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной академической стипендии, в пределах средств,
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда Университета.
3.6.

Размер повышенной государственной академической стипендии

определяется Университетом с учетом мнения Совета обучающихся Университета и выборного органа первичной профсоюзной организации.
3.7.

Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», в соответствии с Приказом от
27.12.2016 № 1663 назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к Нормативу, установленному Правительством
Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной социальной стипендии.
3.8.

Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго кур-

сов Университета, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «отлично» или
«хорошо» или «отлично и хорошо», не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации,
установленного Правительством РФ за IV квартал года, предшествующего году,
в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда Университета.
3.9.

Установление размера повышенной государственной социальной

стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов Университета,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки
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специалиста и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или
«отлично и хорошо» осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной академической и (или) государственной социальной стипендии.
3.10. Размер государственной стипендии аспирантов определяется Университетом самостоятельно по результатам промежуточной аттестации.
3.11. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации определяются в соответствии с нормативными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
3.12. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры таких стипендий.
3.13. Слушателям подготовительных отделений Университета, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»).
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ,
СТИПЕНДИЙ СЛУШАТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
4.1.

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.
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4.2.

Студент, которому назначается государственная академическая

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:


отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовле-

творительно»;


отсутствие академической задолженности.

4.3.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежу-

точной 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.
4.4.

Студентам, обучающимся в Университете 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. 7.1 Положения, за
особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия.
4.5.

Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости

от результатов 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.
4.6.

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, дол-

жен соответствовать следующим требованиям:


отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовле-

творительно»;


отсутствие академической задолженности.

4.7.

В период с начала учебного года по месяц окончания первой про-

межуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком гос11

ударственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
4.8.

Государственная академическая стипендия студентам, в том числе

повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, стипендия слушателям подготовительных отделений
назначается приказом ректора Университета на основании решения стипендиальной комиссии на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком для студентов и аспирантов и на весь период обучения для слушателей подготовительных отделений.
4.9.

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 один раз в месяц.
4.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных
отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
4.11. 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.
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4.12. 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.
4.13. 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.
4.14. Прекращение выплаты государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам производится приказом Ректора
Университета.
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОВЫШЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
СТУДЕНТАМ
13

5.1.

Повышенные государственные академические стипендии (далее -

повышенные стипендии) назначаются студентам, имеющим достижения в
учебной и/или научно-исследовательской и/или общественной и/или культурнотворческой и/или спортивной деятельности на основании

Приказа от

27.12.2016 № 1663.
5.2.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от

17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда» объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университетом 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, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего повышению государственной академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям,
устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации,
рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых Университетом на очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий студентам и
государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.
5.3.

Численность студентов Университета, получающих повышенную

государственную академическую стипендию не может составлять более
10 процентов от общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
5.4.

Назначение повышенной стипендии производится приказом ректора

по представлению стипендиальной комиссии.
5.5.

Размеры повышенной стипендии устанавливаются Ученым Советом

Университета при участии Совета обучающихся и профсоюзной организации.
Повышенная стипендия может назначаться студентам 2-ого - 6-ого курса,
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обучающимся

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры.
5.6.

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», не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в подпункте «а», не может составлять более 10 процентов от общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию.
5.7 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:
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награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) 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.
5.8 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Университетом 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 Университета, подтверждаемое документально.
5.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Университетом или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийско16

го, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративноприкладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической,
другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.
5.10. 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 Университетом или иной организацией;
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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.
5.11. Студентам, получающим стипендию Президента Российской
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31.03.2011 № 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», повышенная
стипендия за достижения в спортивной деятельности, указанные в п. 5.10. не
назначается.
5.12. При образовании неиспользованного остатка стипендиального
фонда после выплаты стипендии, указанной в п. 5.2 Горный университет вправе
производить перераспределение лимитов с учетом мнения Ученого совета,
профсоюзного комитета, Совета обучающихся «Горняк», общественного
объединения обучающихся «Совет аспирантов».
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
6.1.

В соответствии с п. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения
18

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 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». Государственная социальная стипендия назначается также
студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в Университет документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
6.2.

Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете

по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлич19

но» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 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.
Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной академической и (или) государственной социальной стипендий определяется Университетом с учетом мнения Совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда Университета.
6.3.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от

17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда» объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университетом 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 Российской Федерации, установленного Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», с учетом назначаемых студен20

там государственных академических и (или) государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых Университетом на очередной
финансовый год на выплату государственных академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам.
6.4.

Назначение на увеличенную государственную социальную стипен-

дию нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо»
осуществляется на основании предоставленных документов, подтверждающих
право студентов на ее получение.
6.5.

Увеличенная государственная социальная стипендия назначается по

итогам промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, в рамках установленного Университету стипендиального фонда.
6.6.

Государственная социальная стипендия студентам назначается при-

казом ректора Университета на основании решения стипендиальной комиссии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, со
дня представления в Университет документа, подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан, указанных в п. 6.1, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
6.7.

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из

категорий граждан, указанных в пункте 6.1 Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до
окончания обучения.
6.8.

Выплата государственной социальной стипендии студентам осу-

ществляется Университетом один раз в месяц – до 25 числа.
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6.9.

Выплата государственной социальной стипендии студентам пре-

кращается с момента отчисления обучающегося из Университета.
В этом случае размер государственной социальной стипендии студентам,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
6.10. 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.
6.11. При образовании неиспользованного остатка стипендиального фонда после выплаты стипендии, указанной в п. 6.3 Горный университет вправе
производить перераспределение лимитов с учетом мнения Ученого совета,
профсоюзного комитета, Совета обучающихся «Горняк», общественного объединения обучающихся «Совет аспирантов».
7. ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,
ОСВАИВАЮЩИМ ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ
7.1.

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения (далее – Иностранные граждане), выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях, установленных настоящим Положением для граждан
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
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7.2.

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.
7.3.

Выплата государственных академических стипендий Иностранным

гражданам производится в течение всего периода прохождения ими обучения
вне зависимости от успехов в учебе.
7.4.

Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах кво-

ты, пользуются правом на обучение на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах федеральных государственных образовательных организаций по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с выплатой указанным гражданам стипендий (в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе). Порядок и критерии отбора таких федеральных государственных образовательных
организаций и их перечень определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
8. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
8.1.

Университет за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, выделяет средства на оказание материальной поддержки нуждающимся
студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера
стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере
месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам
среднего профессионального образования и двукратного месячного размера
стипендиального фонда по образовательным программам высшего образования.
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8.2.

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах

и в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения Совета обучающихся и представительных органов
обучающихся в Университете.
8.3.

Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки
обучающихся.
8.4.

В Университете могут выплачиваться:



единовременная материальная поддержка нуждающимся студентам;



единовременная материальная поддержка обучающимся за активное

участие в общественной, научной и спортивной жизни Университета, культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных мероприятиях;


материальная поддержка обучающимся, имеющим детей;



материальная поддержка обучающимся, проживающим в общежитии;



другие виды материальной поддержки, устанавливаемые приказами

ректора.
8.5.

Для назначения выплаты материальной поддержки нуждающийся

обучающийся представляет в стипендиальную комиссию письменное заявление
о предоставлении материальной поддержки.
8.6.

Единовременная материальная поддержка обучающихся осуществ-

ляется с целью поощрения за активное участие в общественной, научной и
спортивной жизни Университета, культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных мероприятиях на основании переданных в стипендиальную комиссию представлений деканов/руководителей соответствующих подразделений с обоснованием выплат.
8.7.

Материальная поддержка обучающимся, имеющим детей, выплачи-

вается обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим детей в возрасте до трех лет. Указанная
материальная поддержка назначается только одному родителю, обучающемуся
в Университете, по решению Учёного совета Университета.
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8.8.

Материальная поддержка обучающимся по очной форме обучения

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, проживающим в общежитии, выплачивается по решению Учёного совета Университета.
8.9.

Вид, размер материальной поддержки обучающимся, источник вы-

платы, а также получатели материальной поддержки для произведения соответствующих выплат устанавливаются ректором Университета.
8.10. Выплата обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а
также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, единовременной материальной поддержки нуждающимся студентам, единовременной материальной поддержки обучающимся
за активное участие в общественной, научной и спортивной жизни Университета, культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных мероприятиях, материальной поддержки обучающимся, имеющим детей, материальной поддержки обучающимся, проживающим в общежитии и других видов материальной
поддержки,

устанавливаемой

приказами

Ректора,

выплачивае-

ся/приостанавливается по усмотрению руководства Университета в пределах
выделенных из стипендиального фонда средств на материальную поддержку
обучающихся.
8.11. Прекращение выплаты материальной поддержки производится приказом Ректора Университета.
8.12. При образовании неиспользованного остатка стипендиального фонда после выплаты материальной поддержки, указанной в п. 8.1 Горный университет вправе производить перераспределение лимитов с учетом мнения Ученого совета, профсоюзного комитета, Совета обучающихся «Горняк», общественного объединения обучающихся «Совет аспирантов».
9. ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
9.1.

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (далее –
Приказ от 29.09.2020 № 668н) женщины, обучающиеся по очной форме обуче25

ния на платной или бюджетной основе в Университете имеют право на пособие
по беременности и родам.
9.2.

Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска

по беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и
более детей - сто десять) календарных дней после родов. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью
независимо от числа дней, фактически использованных до родов. Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам представляется справка медицинского учреждения. Пособие по беременности и родам выплачивается за счет
средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке Университету на выплату стипендий. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» пособие по беременности и родам устанавливается в размере стипендии.
Данный размер не может быть ниже установленного законодательством
РФ. В Университете размер пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения, определяется величиной государственной
академической стипендии (для студентов) или государственной стипендии (для
аспирантов). Если в период обучения на дату наступления страхового случая
студентка получала повышенную стипендию, то пособие будет начисляться исходя из размера повышенной стипендии. Если в период обучения на дату
наступления страхового случая студентка не получала стипендию, то пособие
будет начисляться исходя из минимального размера стипендии, установленной
в Университете.
Пособие по беременности и родам выплачивается из расчета стипендии,
приходящейся на целый месяц в полном размере, а в неполных месяцах рассчитывается пропорционально календарным дням, приходящимся на период указанного отпуска.
9.3.

В соответствии с Приказом от 29.09.2020 № 668н, обучающиеся по

очной форме обучения на платной или бюджетной основе в Университете и
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вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до
двенадцати недель), имеют право на единовременное пособие дополнительно к
пособию по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
выплачивается в размере, установленном в соответствии со ст. 10 Федерального
закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей». Для назначения и выплаты единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, представляется справка из женской консультации либо другой
медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки
беременности.
Если студентка очной формы обучения, имея право на академический отпуск в связи с беременностью и родами, не оформляет его и продолжает обучение, то право на получение пособия по беременности и родам у нее не возникает.
В соответствии с абз. 7 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 19.05.1995
№ 81-ФЗ студентка очной формы обучения имеет право на назначение и выплату ей пособия по уходу за ребенком, продолжая при этом обучение и не оформляя отпуск по уходу за ребенком. Такое пособие назначается и выплачивается
органами социальной защиты населения по месту жительства со дня рождения
ребенка по день исполнения ребенку полутора лет - в случае неиспользования
матерью ребенка отпуска по беременности и родам.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности, выплачивается за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов России, выделенных Университету на выплату
стипендий. Для студенток платной формы обучения пособие может выплачиваться из специально созданного фонда.
Если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности подается
в бухгалтерию образовательного учреждения вместе с документами на получение пособия по беременности и родам, то данные пособия выплачиваются вме27

сте. В случае если данная справка представлена позже, пособие назначается и
выплачивается не позднее 10 дней с даты ее приема (регистрации).
Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,
назначаются, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев
со дня окончания отпуска по беременности и родам (ст. 17.2 81-ФЗ от
19.05.1995).
10. ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
10.1. Согласно федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – федеральный закон от 21.12.1996 № 159ФЗ) право на дополнительные гарантии по социальной поддержке имеют следующие категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:


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

единственный родитель;


дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18

лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказыва28

ющих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или
оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке;


лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;


лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их
обучения по основным профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих умерли оба родителя или единственный;
10.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся
в Университете по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения.
10.3. В период обучения в Университете по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации за лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими
в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими
возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего
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профессионального образования или высшего образования до окончания обучения по указанным образовательным программам.
10.4. Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, дети-сироты и
лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем по нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
18.09.2017 № 1117 «Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет
средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
форме

обучения

по

основным

профессиональным

образовательным

программам за счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил
обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

специальных

учебно-воспитательных

учреждений

открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет
средств федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались
и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем
и оборудованием» организациями, в которых они воспитываются и (или)
обучаются (далее – Постановление от 18.09.2017 №1117, вступает в действие
29.09.2017).
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10.4.1. Бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем обеспечиваются:
 дети, находящиеся в организации для детей-сирот;
 дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, которые
были зачислены на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановлены в этой организации, до достижения ими возраста 23 лет;
 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были зачислены на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановлены в этой организации, до
достижения ими возраста 23 лет.
10.4.2. Дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем с момента зачисления на обучение в Университет, восстановления в Университете до завершения обучения по таким образовательным
программам. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем со дня возникновения оснований
для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, и до завершения обучения по основным профессиональным образовательным программам.
10.4.3. Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в Университет, восстановлении в Университет не представили справку,
указанную в пункте 10.4.4 Положения, обеспечиваются бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем со дня обращения
за бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до завершения обучения по основным профессиональным образовательным программам.
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Размер и порядок выплаты на обеспечение мягким инвентарем, на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и приравненным к ним, поступившим в Университет
на первый курс обучения в текущем финансовом году устанавливается отдельным решением Ученого совета Университета.
При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет за ними на весь период указанных отпусков сохраняется право на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем.
При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением досрочно из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, прекращается со дня издания соответствующего приказа в Университете.
10.4.4. Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, представляют в Университет справку, выданную органом
опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста,
содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах
утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).
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Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, представляют в Университет копии следующих документов:


свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);



решение суда о признании матери (отца) умершей (им);



справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребен-

ка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов
этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, Университет оказывает им содействие в получении таких документов.
При обращении за обеспечением бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их числа,
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.
Детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
выдается денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения
продуктов питания, - ежемесячно, для приобретения одежды, обуви и мягкого
инвентаря - ежеквартально.
Размер денежной компенсации определяется Университетом на основании утвержденных нормативными правовыми актами Российской Федерации
нормативов затрат на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем на одного обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным програм33

мам за счет средств федерального бюджета, в пределах выделенных лимитов
бюджетных обязательств финансового года.
Решение об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для
детей-сирот, а также детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, оформляется соответствующим распорядительным актом Университета.
10.5. Бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием обеспечиваются выпускники из числа:
 детей-сирот и лиц из их числа, обучавшихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, которые были зачислены или восстановлены на обучение в Университет до достижения ими возраста 23 лет;
 лиц, потерявших в период обучения по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета обоих родителей или единственного родителя, которые
были зачислены на обучение в Университет, восстановлены в Университете до
достижения ими возраста 23 лет.
10.5.1. Выпускники обеспечиваются бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем и оборудованием за счет средств Университета по
нормам, утвержденным Постановлением от 18.09.2017 № 1117, не позднее дня,
следующего за днем прекращения образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из Университета, в связи с завершением обучения.
10.5.2. Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем и оборудованием в случае, если указанные гарантии
уже были им предоставлены за счет средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, где они ранее обучались .
10.5.3. Выпускники - дети-сироты и лица из их числа обеспечиваются
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием
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на основании справки, выданной по запросу указанных учреждений и организаций органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18летнего возраста, содержащей реквизиты документов, свидетельствующих об
обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).
Выпускники - лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, для обеспечения бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем и оборудованием представляют в Университет копии
следующих документов:


свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);



решение суда о признании матери (отца) умершей (им);



справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребен-

ка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов
этих документов.
При обращении в Университет за обеспечением бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием выпускник должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
Университет вправе запросить в организации, в которой ранее обучался и
(или) воспитывался выпускник, информацию о предоставлении ему при выпуске бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в
случае, если выпускником такая информация не представлена самостоятельно.
10.5.4. Выпускнику может быть выдана денежная компенсация в размере,
необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает
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предусмотренный Федеральным законом «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.
10.5.5. Размер денежной компенсации определяется Университетом исходя из цен на комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на
одного выпускника в год по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики.
Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику не позднее дня, следующего за:
 днем завершения пребывания в организации для детей-сирот, учреждениях открытого и закрытого типа;
 днем прекращения образовательных отношений в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с завершением обучения.
10.5.6. Решение об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем и оборудованием выпускников Университета оформляется
соответствующим распорядительным актом.
10.6. Согласно постановлению Правительства РФ от 18.09.2017 № 1116
«Об утверждении Правил выплаты ежегодного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств федерального бюджета» (вступает в действие 29.09.2017) детямсиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, осуществляются выплаты ежегодного
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
10.6.1. Выплата пособия детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, осуществляется Университетом.
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10.6.2. Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были зачислены на обучение в Университет до достижения ими
возраста 23 лет.
10.6.3. Выплата пособия осуществляется в размере 3-месячной государственной социальной стипендии.
10.6.4. Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа со дня
зачисления на обучение в Университет, восстановления в этой организации и до
завершения обучения. Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, пособие выплачивается со дня возникновения оснований для выплаты пособия, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за
выплатой пособия, и до завершения указанными лицами обучения.
При прекращении образовательных отношений досрочно в связи с отчислением из Университета, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», выплата пособия прекращается со дня издания соответствующего распорядительного акта.
10.6.5. Для выплаты пособия дети-сироты и лица из их числа представляют в Университет справку, выданную органом опеки и попечительства по месту
жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов,
свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения его родителей (единственного родителя).
Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в
Университет, восстановлении в Университет не представили справку, указанную в п. 10.4.4 настоящего Положения, обеспечиваются пособием со дня обращения, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до завершения
указанными лицами обучения.
При обращении за выплатой пособия дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, должны предъявить в Университет паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.
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10.6.7. Решение о выплате пособия детям-сиротам и лицам из их числа,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, оформляется соответствующим распорядительным актом Университета.
10.7. Обеспечение детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным
проездом

осуществляется

Университетом

согласно

постановлению

Правительства РФ от 02.09.2017 № 1066 «Об утверждении Правил обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
форме

обучения

по

основным

профессиональным

образовательным

программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на
городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы».
10.7.1. Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их
числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были зачислены на обучение в Университет, восстановлены в Университете до достижения ими возраста 23 лет.
10.7.2. Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их
числа со дня зачисления на обучение в Университет, восстановления в Университете до завершения обучения. Лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом
со дня возникновения оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3
месяца до дня обращения за бесплатным проездом и завершения обучения.
10.7.3. Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в Университет, восстановлении в Университете не представили справку,
указанную в пункте 10.4.4 настоящего Положения, обеспечиваются бесплатным
проездом со дня обращения за бесплатным проездом, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения и завершения обучения.
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При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением из
Университета досрочно по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, прекращается со дня издания соответствующего распорядительного акта Университета.
10.7.4. Для обеспечения бесплатным проездом дети-сироты и лица из их
числа представляют в Университет справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую
реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах отсутствия
(утраты) попечения родителей (единственного родителя).
10.7.5. Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, ежемесячно обеспечиваются Университетом проездным билетом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси). На основании приказа ректора устанавливается размер возмещения расходов, связанных с проездом на городском транспорте. Компенсация затрат производится
ежемесячно.
10.7.6. Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, производится Университетом в случае проезда:
 железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в
плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения;
 воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса;
 морским транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных линий;
 водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных маршрутов;
39

 автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении.
10.7.7. По желанию обучающегося производится возмещение расходов,
связанных с проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), в пределах стоимости проезда, а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом
(кроме такси), в том числе за пользование постельными принадлежностями, за
комплекс услуг, включаемых в стоимость плацкарты, а также возмещаются
установленные на транспорте дополнительные платы и сборы (за исключением
добровольного страхового сбора, а также других дополнительных услуг,
направленных на повышение комфортности пассажиров, в том числе изменение
классности проездного документа (билета), расходов, связанных с доставкой
проездных документов (билетов), переоформлением проездных документов
(билетов) по инициативе пассажира, доставкой багажа, сдачей проездного документа (билета) в связи с отказом от поездки (полета) или опозданием на поезд, самолет, автобус, при предъявлении в образовательную организацию проездных документов (билетов) в течение месяца, следующего за месяцем проезда.
10.7.9. Решение об обеспечении детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным проездом оформляется соответствующим распорядительным актом
Университета.
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