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1. Используемые нормативные документы 

1.1 Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева», обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с нормативными документами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Университета: 

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

Федерации»;  

 Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

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

родителей»; 

 Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ « О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей»; 

 Федеральным законом от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

 Распоряжением Президента Российской Федерации от 06.09.1993 г. № 613-рп «Об 

утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 854 «Об утверждении Положения 

о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся 

по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1192 «О 

стипендиях 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 Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 625 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»;  

 Постановлением Правительства РФ от 7 июня 2012 г. № 563 «О назначении 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 06.04.1995 г. № 309 «Об учреждении 

специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации для 

аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016   

№ 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, 
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обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»;  

 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А.Костычева»  (далее – Университет, ФГБОУ ВО РГАТУ); 

 другими локальными нормативными актами Университета.  

2. Общие положения 

2.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов и аспирантов определяет правила назначения и выплаты государственной 

академической стипендии (включая требования к студентам, которым назначается 

государственная академическая стипендия) и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также критерии, 

которым должны соответствовать достижения студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО  

РГАТУ по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры), для назначения им государственной 

академической стипендии в повышенном размере (далее - повышенная государственная 

академическая стипендия). 

2.2 Положение распространяется: 

 на студентов и аспирантов - граждан Российской Федерации, обучающихся по очной 

форме обучения, в части назначения стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки; 

 на студентов и аспирантов - иностранных граждан и лиц без гражданства, осваивающих 

основные образовательные программы по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или в соответствии с международными 

договорами, в части назначения государственных академических стипендий студентам и 

государственных стипендий аспирантам. 

2.3 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ. Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

установлены следующие виды стипендий: 

 государственные академические стипендии студентам, в том числе повышенные 

государственные академические стипендии студентам; 

 государственные социальные стипендии студентам, в том числе повышенные 

государственные социальные стипендии студентам; 

 государственные стипендии аспирантам; 

 стипендия Президента Российской Федерации и специальная государственная стипендия 

Правительства Российской Федерации; 

 стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства Российской 

Федерации по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том 

числе направившими их на обучение. 
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2.4 В случае введения в ФГБОУ ВО РГАТУ других видов стипендий, не указанных выше, 

порядок их назначения и размер выплат утверждается на заседании Ученого Совета 

Университета. 

2.5 Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, выплачиваются в размерах, 

определяемых Ученым советом Университета, с учетом мнения совета обучающихся и 

выборного органа первичной профсоюзной организации студентов в пределах средств, 

выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд), и утверждаются приказом ректора Университета или уполномоченного им 

должностного лица.  

2.6 Индексация размеров стипендий производиться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2.7 Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые 

Университетом, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. 

2.8 Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по основным образовательным программам высшего 

образования утверждаются по следующим категориям: 

 государственная академическая стипендия студентам, прошедших промежуточную 

аттестацию с оценками «хорошо» и (или) «хорошо» и «отлично»; 

 государственная академическая стипендия студентам, прошедших промежуточную 

аттестацию с оценками «отлично»; 

 государственная академическая стипендия студентам, прошедших промежуточную 

аттестацию с оценками «отлично» и добившимся высоких результатов в овладении 

будущей специальностью; 

 повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной); 

 государственная академическая стипендия студентам 1 курса (нового набора), 

поступившим на бюджетные места по основным образовательным программам высшего 

образования 

 государственная академическая стипендия студентам 1 курса (нового набора), 

поступившим на бюджетные места по основным образовательным программам высшего 

образования и набравшим по трем ЕГЭ свыше 200 баллов; 

 государственная академическая стипендия студентам 1 курса (нового набора), 

поступившим на бюджетные места по основным образовательным программам высшего 

образования и набравшим по трем ЕГЭ 199-180 баллов; 

 государственная социальная стипендия студентам 1 курса (нового набора), 

поступившим на бюджетные места по основным образовательным программам высшего 

образования;  

 государственная социальная стипендия студентам 2 - 5 курса, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования; 

 государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

повышенном размере студентам 1 - 2 курса, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» 

и «хорошо» и имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения или являющимся студентами в 

возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы. 

2.9 Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 

университетом самостоятельно приказом ректора на основании решения Ученого совета 
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Университета с учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов и Совета 

обучающихся.  

2.10 Размер повышенной социальной стипендии социально-незащищенным категориям 

студентов первого и второго курсов определяется Университетом самостоятельно приказом 

ректора на основании решения Ученого совета Университета с учетом назначаемой 

студентам государственной академической, в том числе повышенной, стипендии и 

государственной социальной стипендии, но не может быть меньше 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. 

2.11 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. К назначению 

указанных стипендий стипендиальная комиссия Университета представляет обучающихся, 

достигших выдающихся успехов в учебной и научной деятельности. 

2.12 Именные стипендии обучающимся учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Учредитель именной 

стипендии определяет размеры и условия выплаты учрежденной стипендии. 

2.13 Студенты, аспиранты, получающие вышеупомянутые стипендии, не лишаются права на 

получение государственных академических и государственных социальных стипендий. 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, не утрачивают права на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

2.14 В случае остатка средств на стипендиальное обеспечение в конце текущего финансового 

года размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, повышенной государственной академической стипендии, повышенной 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам могут быть 

увеличены. Размер увеличения стипендий утверждается приказом ректора на основании 

решения Ученого совета Университета с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации студентов и Совета обучающихся. 

2.15 Стипендиальный фонд Университета формируется Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований на соответствующие цели в 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с 

правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и нормативами, установленными Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся 

с учетом уровня инфляции.  

Расчет стипендиального фонда исходя из объемов стипендиального обеспечения, фонда 

материальной поддержки студентов осуществляется отделом планирования и анализа 

Университета. 

Распределение стипендиального фонда осуществляется: 

 Для выплаты государственной академической стипендии на основании результатов 

сдачи промежуточной аттестации студентам по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры).  

 Для выплаты повышенной государственной академической стипендии за особые 

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

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

 Для выплаты государственной социальной стипендии студентам по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры) на основании документов, подтверждающих право 

получения указанного вида стипендии.  
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 Для выплаты повышенной государственной социальной стипендии обучающихся на 

первом и втором курсах по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета) на основании результатов сдачи 

промежуточной аттестации и документов-оснований, подтверждающих право 

получений указанного вида стипендии.  

 Для выплаты государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения. 

 Для выплаты государственной академической стипендии на основании результатов 

сдачи промежуточной аттестации студентам по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

 Для выплаты государственной социальной стипендии студентам по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основании документов, 

подтверждающих право получений указанного вида стипендии. 

 Объем средств, необходимый для выплаты стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации; 

 Для выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, и пособия по беременности и родам в 

размере государственной академической стипендии, установленной Правительством 

Российской Федерации. 

2.16 Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется с 

учетом мнения Совета обучающихся и первичной профсоюзной организации студентов. 

2.17 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 Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение. 

2.18 Иностранным гражданам, осваивающим основные образовательные программы по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая 

стипендия студентам, государственная стипендия аспиранта назначается в течение всего 

периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

2.19 Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не лишает его права на 

получение стипендии по другим основаниям, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

2.20 Выплата государственной стипендии аспирантам, государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, именных и иных 

стипендий прекращается с момента отчисления обучающегося из ФГБОУ ВО РГАТУ, либо с 

момента окончания действия оснований, по которым стипендия была назначена, а также в 

иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого 

числа месяца до даты отчисления. 

2.21 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 
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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. 

2.22 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. 

2.23 Назначение государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, государственной стипендии аспирантам осуществляется по решению 

стипендиальной комиссии факультета (отдела). На основании протокола заседания 

стипендиальной комиссии готовится проект приказа, который подписывает ректор 

Университета или уполномоченное им должностное лицо. 

2.24 Дата выплаты всех видов стипендий за счет средств стипендиального фонда – один раз в 

месяц, 25 числа. Дата выплаты именных стипендий, а также стипендий, назначаемых 

юридическими и физическими лицами, может устанавливаться учредителями данных 

стипендий самостоятельно. 

Выплата стипендии осуществляется на личную банковскую карту обучающегося, в 

исключительных случаях стипендия может выдаваться из кассы Университета. 

2.25 Материальная поддержка обучающимся может быть выплачена в размерах и в порядке, 

определенным настоящим Положением. 

2.26 Все решения о назначении стипендии и/или других видов материальной поддержки 

оформляются приказом ректора на основании представления стипендиальной комиссии 

факультета. Решение стипендиальной комиссии факультета оформляется в виде протокола, 

который подписывается деканом факультета, членами стипендиальной комиссии и является 

основанием для издания приказа ректора.  

2.27 В целях исключения необоснованных выплат стипендии деканы факультетов,  

заведующий отделом аспирантуры и докторантуры должны с момента оформления 

представления об отчислении, либо подачи личного заявления студентом, аспирантом об 

отчислении по собственному желанию, либо предоставлении академического отпуска 

своевременно передавать информацию в отдел бухгалтерского учета и контроля, а также 

информировать отдел бухгалтерского учета и контроля об отзыве личного заявления, дате 

выхода из академического отпуска. 

3. Назначение и выплата государственной академической стипендии  

3.1 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. 

3.2 Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

3.3 Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплачивается государственная академическая 

стипендия в соответствии с календарным учебным графиком с начала учебного года по 

месяц окончания первой промежуточной аттестации в размере, устанавливаемом решением 

Ученого совета Университета, но не меньше нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации. 
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3.4 Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная государственная 

академическая стипендия, назначается приказом ректора по представлению стипендиальной 

комиссии факультета с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 

промежуточной аттестации на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 

промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

3.5 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

3.6 Оценки за курсовые проекты (работы) при назначении на государственную (повышенную 

государственную) академическую стипендию учитываются наравне с оценками по 

дифференцированным зачетам (зачетам с оценкой). 

Оценки по факультативным дисциплинам при назначении на государственную (повышенную 

государственную) академическую стипендию не учитываются. 

3.7 Выплата государственной академической стипендии, повышенной государственной 

академической стипендии обучающимся прекращается или продолжается в соответствии с 

требованиями п. 3.2, настоящего положения с учетом полученной оценки за практику в 

сроки, установленные приказом ректора. 

3.8 Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной причине, 

подтвержденной документами, и получавшему ранее государственную академическую 

стипендию (повышенную государственную академическую), повышенную государственную 

социальную стипендию студентам 1-го и 2-го курсов, выплата стипендии сохраняется до 

конца месяца, включающего окончание срока продления промежуточной аттестации.  

Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной причине и 

сдавшему ее в установленный срок, стипендия назначается на общих основаниях. 

3.9 Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной причине, 

подтвержденной документами, без сохранения стипендии и сдавшим экзамены и зачеты в 

установленные для них сроки, государственная академическая (повышенная государственная 

академическая) стипендия, повышенная государственная социальная стипендия студентам 1-

го и 2-го курсов назначается на общих основаниях с первого числа месяца, следующего за 

месяцем окончания сдачи экзаменов и зачетов в соответствии с индивидуальным графиком и 

по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

3.10 Студенту, переведенному с платного обучения на бесплатное, государственная 

академическая стипендия по решению стипендиальной комиссии выплачивается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел указанный переход, с учетом 

выполнения учебного плана и успеваемости за предыдущий период обучения. 

3.11 В случае перевода студента с одной образовательной программы на другую 

государственная академическая стипендия выплачивается на общих основаниях по 

результатам промежуточной аттестации, непосредственно предшествовавшей переводу на 

другую образовательную программу. 

Если при указанном переводе студент обязан ликвидировать академическую разницу, 

выплата стипендии может быть отменена или размер стипендии изменен с учетом 

результатов ликвидации академической разницы. 

3.12 Студенту, переведенному в ФГБОУ ВО РГАТУ из другого вуза, до ликвидации 

расхождения в учебных планах государственная академическая стипендия не выплачивается. 

Такому студенту стипендия назначается на общих основаниях с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ликвидации расхождения в учебных планах и по месяц окончания 

очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

При отсутствии расхождения в учебных планах государственная академическая стипендия 

назначается по результатам последней (по месту прежней учебы) промежуточной 

аттестации. 
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3.13 Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и пересдавшим экзамены до 

окончания промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях. 

3.14 Студентам, обучающимся по индивидуальному учебному плану, государственная 

академическая стипендия назначается на общих основаниях после выполнения ими 

индивидуального учебного плана с учетом полученных оценок. 

3.15 Студентам, обучающимся в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования 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 пункте 

2.19 настоящего 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. 

3.16 Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической 

стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным 

пунктами 3.17 – 3.21 настоящего Положения. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется ФГБОУ ВО 

РГАТУ с учетом мнения Совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной 

организации студентов. 

3.17 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 

из следующих критериев: 

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

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической 

стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 

учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 3.17 

настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 3.17 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов 

общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию. 

3.18 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом; 
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документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный 

(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

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

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

3.19 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной 

государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием, 

подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования, 

подтверждаемое документально. 

3.20 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 

документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения 

литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, 

изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 

способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим 

наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

3.21 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной 

образовательной организацией высшего образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии. 

3.22 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в 

спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской 

Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

31 марта 2011 г. N 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, 

тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр». 

3.23 Решение о размере государственной академической стипендии студентам, а также о 

размерах повышенных государственных академических стипендий студентам в зависимости 

от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, 

обучающихся на более старших курсах, и с определением курса (семестра), начиная с 

которого назначается повышенная стипендия, принимается Ученым советом ФГБОУ ВО 

РГАТУ с учетом мнения Совета обучающихся и первичной профсоюзной организации 

студентов в пределах выделяемых средств.  

3.24 Решение о контингенте студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии, принимается после обсуждения и утверждения 

стипендиальными комиссиями факультетов с участием представителей студенческого 

самоуправления.  

3.25 Повышенная государственная академическая стипендия назначается на основании 

заявлений студентов (Приложение № 3) с приложением документов, подтверждающих 

особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанных в 

пункте 3.26 настоящего Положения. Право на получение повышенной государственной 

академической стипендии имеет студент, предоставивший в стипендиальную комиссию 

факультета документы (ксерокопии), подтверждающие его достижения в какой-либо одной 

или нескольких областях деятельности (учебная, научно-исследовательская, общественная, 

культурно-творческая и спортивная). 

3.26 Студенты, претендующие на назначение повышенной государственной академической 

стипендии, представляют в стипендиальную комиссию факультета в срок не позднее одной 

недели после окончания промежуточной аттестации следующие документы: 

- характеристика-рекомендация (при наличии) с указанием достижений кандидата критериев 

и вида повышенной академической стипендии, на которую претендует студент, копии 

свидетельств, грамот и дипломов; копии документов, подтверждающие разряды и звания; 

копии документов, подтверждающих участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, иных мероприятиях; списка научных трудов, публикаций, публичных 

выступлений, примеров общественной деятельности, заверенных руководителями 

структурных подразделений; иных документов, подтверждающих достижения студента, 

перечисленные в пунктах 3.17 – 3.21 настоящего Положения.  

3.27 Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих требований и 

представленные позднее установленного срока, для назначения повышенных академических 

стипендий на текущий семестр не рассматриваются. 
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3.28 При обращении за назначением повышенной государственной академической 

стипендии студентов в количестве, превышающем 10% от общего числа студентов 

факультета, получающих государственную академическую стипендию, и (или) с 

превышением средств на выплату государственных академических стипендий студентам 

данного факультета преимущественное право на назначение повышенной государственной 

академической стипендии имеют студенты в случаях: 

 отсутствия оценки «удовлетворительно» в течение всех промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению стипендии; 

 отсутствия дисциплинарных взысканий в течение 2-х следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии; 

 обучения на более старшем курсе; 

 представления достижений, ранее не представленных для получения повышенной 

государственной академической стипендии. 

3.29 В случае наличия действующего приказа о назначении государственной академической 

стипендии студенту на момент издания приказа о назначении повышенной государственной 

академической стипендии, выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается и производится соответствующий перерасчет выплаты с момента назначения 

повышенной государственной академической стипендии. 

3.30 Ответственность и полномочия по назначению и выплате государственной 

академической стипендии, повышенной государственной академической стипендии 

распределены между деканатом, стипендиальной комиссией факультета, стипендиальной 

комиссией Университета, отделом планирования и анализа, отделом бухгалтерского учета и 

контроля, учебным управлением. 

4. Назначение и выплата государственной социальной стипендии  

4.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь  

4.2 Студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования 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 пунктом 4.1 настоящего Положения или являющихся студентами в возрасте 

до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается 
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государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

повышенном размере в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 

стипендиального фонда Университета. 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 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

4.3 Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной академической и 

(или) государственной социальной стипендий определяется ФГБОУ ВО РГАТУ с учетом 

мнения Совета обучающихся Университета и выборного органа первичной профсоюзной 

организации студентов (при наличии такого органа) в пределах средств, предусмотренных на 

указанные цели в составе стипендиального фонда Университета. 

4.4 Государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

повышенном размере назначается студентам по итогам промежуточной аттестации на 

семестр, либо до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания назначения социальной стипендии (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), либо до истечения одного год со дня назначения 

государственной социальной помощи, в зависимости от того какая дата наступает ранее. 

4.5 Претендент на назначение государственной социальной стипендии должен предоставить 

в деканат  следующие документы:  

 личное заявление о назначении государственной социальной стипендии (приложение 

№1 к настоящему Положению); 

 справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства о 

получении государственной социальной помощи;  

 документы установленного образца (при их наличии), подтверждающие принадлежность 

претендента к категории (-ям), указанной (-ым) в пункте 4.2 настоящего Положения 

(удостоверения, справки, военные билеты и контракты, прочие документы, 

удостоверяющие принадлежность к льготной категории), кроме лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи. 

Факт предоставления заявления и справки регистрируется в деканате факультета. 

4.6 Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора 

Университета или иного уполномоченного им лица со дня представления в ФГБОУ ВО 

РГАТУ документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных 

в пункте 4.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь).  

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий, указанных в 

пункте 4.1 настоящего положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

4.7 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора со дня 

предоставления документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной помощи. 

4.8 Студентам выпускного курса государственная социальная стипендия назначается до 31 

августа в пределах действия основания ее назначения.  

4.9 Студентам, имеющим два и более основания для назначения государственной 

социальной стипендии из числа указанных в настоящем пункте, государственная социальная 

стипендия устанавливается единовременно только по одному указанному основанию. 

4.10 Выплата государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии в повышенном размере студентам прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 
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4.11 При получении студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образовании академической задолженности издается приказ 

об отмене государственной академической и (или) государственной социальной стипендии в 

повышенном размере с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» или образования у студента академической задолженности. 

4.12 Студентам, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

повышенном размере выплачивается на основании результатов предшествующей 

промежуточной аттестации, до месяца окончания индивидуального срока прохождения 

промежуточной аттестации. 

4.13 В случае прекращения права на получение государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии в повышенном размере, государственная социальная 

стипендия в обычном размере назначается на общих основаниях с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения права на получение государственной академической и 

(или) государственной социальной стипендии в повышенном размере. 

4.14 Студентам II курса, которые с 1 сентября будут переведены на III курс, государственная 

академическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном размере  

выплачивается по 31 августа. 

4.15 В случае наличия действующего приказа о назначении государственной социальной 

стипендии студенту на момент издания приказа о назначении государственной социальной 

стипендии в повышенном размере, выплата государственной социальной стипендии 

студенту прекращается и производится соответствующий перерасчет выплаты с момента 

назначения государственной социальной стипендии в повышенном размере. 

4.16 Студент, находящийся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, вправе обратиться 

за назначением государственной социальной стипендии. 

4.17 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. 

Студентам: 

 переведенным из другой образовательной организации; 

 восстановленным для получения образования; 

 перешедшим с платного обучения на бесплатное; 

 перешедшим с заочной или очно-заочной формы обучения на очную  

и имеющим право на получение государственной социальной стипендии, назначение 

государственной социальной стипендии и государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии в повышенном размере производится на общих 

основаниях. 

4.18 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на общих основаниях на получение других видов стипендий. 

4.19 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 отчисления студента из ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 перевода студента очной формы обучения на очно-заочную или заочную форму 

обучения; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.20 Ответственность и полномочия по назначению и выплате государственной социальной 

стипендии, государственной академической и (или) государственной социальной стипендии 

в повышенном размере распределены между деканатом, стипендиальной комиссией 

факультета, стипендиальной комиссией Университета, отделом планирования и анализа, 

отделом бухгалтерского учета и контроля, учебным управлением. 

5. Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам 

5.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 
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результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год в соответствии с календарным 

учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

5.2 В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия выплачивается 

всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5.3 Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.4 Назначение государственной стипендии аспирантам осуществляется приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии отдела аспирантуры и докторантуры. Начальник 

отдела аспирантуры и докторантуры представляет проект приказа на подпись ректору. 

Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается: 

 с момента отчисления аспиранта из ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у аспиранта академической задолженности. 

В случае прекращения выплаты государственной стипендии аспирантам по основанию, 

указанному в п. 5.3 настоящего Положения, размер государственной стипендии аспирантам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

5.5 В случае предоставления аспиранту по его заявлению каникул после прохождения 

государственной итоговой аттестации выплата назначенной государственной стипендии 

аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления из 

обучающегося из ФГБОУ ВО РГАТУ. 

5.6 Ответственность и полномочия по назначению и выплате государственной стипендии 

распределены между отделом аспирантуры и докторантуры, отделом планирования и 

анализа, отделом бухгалтерского учета и контроля, учебным управлением, стипендиальной 

комиссией Университета. 

6. Материальная поддержка студентов 

6.1 В соответствии с ч.15 ст.36 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» профессиональным 

образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной 

поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов 

предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных социальных 

стипендий студентам. 

6.2 Материальная поддержка является формой социальной поддержки нуждающихся 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и представляет собой 

выплату, назначаемую независимо от успеваемости студента.  

6.3 Материальная поддержка студентам оказывается в порядке, утвержденном настоящим 

Положением с учетом мнения студенческой группы, профсоюзной организации студентов и 

совета обучающихся.  

6.4 Под материальной поддержкой понимается единовременная выплата, предоставляемая на 

принципе дифференцированного подхода к различным категориям студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, в зависимости от их материального положения. 

6.5 На материальную поддержку могут претендовать нуждающиеся студенты, а также 

студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета. 

6.6 На материальную поддержку студенты могут претендовать независимо от получения 

академической, социальной или именных стипендий. 
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6.7 Основанием для оказания материальной поддержки является заявление студента, 

написанное собственноручно, с указанием фамилии, имени, отчества, факультета, группы 

согласно форме, представленной в приложении № 2 Положения, которое он подает в срок не 

позднее 5-го числа текущего месяца. По заявлениям, поданным позже указанного срока, 

материальная поддержка оказывается в следующем месяце (при наличии оснований).  

Студент, обращающийся с заявлением о предоставлении материальной поддержки, 

одновременно к заявлению в случае необходимости прилагает документы, подтверждающие 

его нуждаемость в получении поддержки. 

К заявлению могут быть приложены документы (копии справок, свидетельств), 

подтверждающие необходимость оказания материальной поддержки. 

Личное заявление студента с просьбой об оказании материальной поддержки 

рассматривается на заседании стипендиальной комиссии факультета до 10-го числа каждого 

месяца и устанавливает размер материальной поддержки каждого нуждающегося, с учетом 

конкретной ситуации и представленных документов, как правило, не ниже размера 

минимальной государственной академической стипендии, установленной законодательством 

Российской Федерации. 

Окончательное решение об оказании материальной поддержки принимается ректором 

Университета. 

6.8 Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам, к которым относятся: 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, 

потерявшие обоих или единственного родителя после достижения 18-ти летнего 

возраста. 

 Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I, II и III группы или 

ребенком-инвалидом. 

 Студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

 Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф. 

 Студенты, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении. 

 Члены студенческих семей, где оба супруга – студенты очной формы обучения. 

 Неполные студенческие семьи, где один родитель – студент воспитывает ребенка. 

 Студенты при вступлении в брак. 

 Студенческие семьи, имеющие детей, где оба супруга – студенты очной формы 

обучения. 

 Студенты, имеющие детей. 

 Студенты при рождении ребенка. 

 Студентки, вставшие на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности, 

находящиеся в отпуске по беременности и родам. 

 Студенты, являющиеся членами малообеспеченных семей и получившие 

государственную социальную помощь. 

 Студенты, являющиеся малоимущими одиноко проживающими гражданами и 

получившие государственную социальную помощь. 

 Студенты из многодетных и неполных семей. 

 Студенты, имеющие родителей – инвалидов. 

 Студенты, имеющие родителей – неработающих пенсионеров. 

 Студенты из семей, потерявших кормильца. 

 Студенты при заболеваниях и травмах, сопровождающихся большими затратами на 

лечение. 

 Студенты, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств: стихийные бедствия, 

аварии, экологические катастрофы, пожары, затопление, кражи имущества и т.п.. 

 Студенты при тяжелой болезни или недавней смерти членов семьи, близких 

родственников (по срокам - в течение семестра, когда подается заявление). 

 Студенты, получившие государственную социальную помощь. 
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 Студенты, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел 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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

 В других случаях. В случае смерти обучающегося материальная поддержка может быть 

оказана родителям или членам его семьи. 

6.9 Материальная поддержка может быть оказана нуждающимся студентам единовременно в 

размере, как правило, до 15000 рублей. 

6.10 Вопросы выделения материальной поддержки студентам находятся в компетенции 

стипендиальной комиссии факультета. 

6.11 Решение об оказании материальной поддержки принимается ректором Университета на 

основании личного заявления студента с указанием причины обращения за материальной 

поддержкой, решения стипендиальной комиссии факультета и представления деканата. 

6.12 Материальная поддержка устанавливается дифференцированно в соответствии с 

уровнем достатка и конкретной жизненной ситуацией. 

6.13 Средства, выделенные Университету на оказание материальной поддержки, 

распределяются между факультетами с учетом численности студентов, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения стипендиальной 

комиссией Университета.  

6.14 Вопрос о перераспределении средств, выделенных учебным структурным 

подразделениям и не востребованных ими полностью для оказания материальной 

поддержки, решается стипендиальной комиссией Университета не позднее, чем за два 

месяца до истечения календарного года.  

6.15 Ответственность за рассмотрение заявлений, сверку данных и оформление 

ежемесячного приказа о материальной поддержке несет декан соответствующего факультета. 

За достоверность представленных сведений и документов комиссии ответственность несет 

автор заявления. 

Комиссия имеет право проводить проверку обоснованности заявлений и достоверности 

сведений в предоставленных документах и при необходимости приглашать студента на 

заседание стипендиальной комиссии. 

6.16 Количество выплат материальной поддержки студенту в период его обучения не 

ограничено. 

6.17 В назначении материальной поддержки может быть отказано, а выплата материальной 

поддержки не производится в случае, если средства, предусмотренные для выплаты 

материальной поддержки, отсутствуют (распределены получателям материальной 

поддержки раньше). 

6.18 Материальная поддержка перечисляется на личный карточный счет или получается в 

кассе Университета лично при наличии паспорта и студенческого билета. 

6.19 Заявления на предоставление материальной поддержки обучающихся хранятся в отделе 

кадров в личном деле студента вместе с копией приказа ректора.  

6.20 Заявления на предоставление материальной поддержки в исключительных случаях, 

требующих выделения материальной поддержки в больших объемах, рассматриваются на 

заседании университетской стипендиальной комиссии, которая утверждает назначение 

материальной поддержки и устанавливает ее размер. Стипендиальная комиссия 
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Университета рассматривает спорные ситуации, возникшие в результате работы 

стипендиальной комиссии факультета.   

6.21 Кафедры Университета, факультеты и структурные подразделения Университета вправе 

ходатайствовать перед стипендиальной комиссией факультета, стипендиальной комиссией 

Университета в исключительных случаях об оказании материальной поддержки  в больших 

размерах.  

6.22 Студентам, обучающимся по очной форме обучения, находящимся в академических 

отпусках по медицинским показаниям, назначается и выплачивается ежемесячная 

компенсационная выплата в размере, установленном в соответствии с п. 1 Порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.11.1994 № 1206. 

6.23 Студентам, обучающимся по очной форме обучения и нуждающимся в санаторно-

курортном оздоровлении, с учѐтом их материального положения и состояния здоровья 

предоставляются путевки в санаторий.  

6.24 Материальное поощрение студентов (в том числе обучающихся на условиях полной 

компенсации расходов на обучение) за достижения в учебной, научной, спортивной, 

общественной и других видах деятельности университет может производиться из средств 

Университета от приносящей доход деятельности. 

7. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся 

7.1 Студенты, являющиеся 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, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения 

обучения по указанным образовательным программам. 

7.2 В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, возраста 23 лет за ними 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения 

обучения по таким образовательным программам. 

7.3 Под полным государственным обеспечением в настоящем Положении понимается 

предоставление бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения, а также 

возмещение полной стоимости: 

бесплатного питания (ежемесячно в размере, установленном федеральным органом 

исполнительной власти нормам); 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря (ежемесячная выплата 

пропорционально размеру, установленном федеральным органом исполнительной власти 

нормам). 

7.4 Студентам, указанным в пункте 7.1 настоящего Положения, приказом ректора 

Университета предоставляются следующие законодательно закрепленные дополнительные 

меры по социальной защите их прав до завершения обучения: 

 ежемесячное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере, установленном федеральным органом исполнительной 

власти  

 компенсация за проезд в городском транспорте; 

 компенсация за проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (по 

предоставлению заявления и билета); 

 выпускникам по окончании вуза единовременное денежное пособие в размере 500 

рублей; 
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 выпускники однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации. По 

желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация.  

7.5 В период нахождения студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, потерявших в этот период обоих или единственного родителя, в 

случае достижения ими возраста 23 лет в академическом отпуске (по медицинским 

показаниям), за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение.  

7.6 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в 

оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских 

показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

7.7 На основании Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 N 1012н «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей» студенты, обучающиеся по очной форме обучения на платной 

или бесплатной основе в Университете по программам среднего профессионального и 

высшего образования, имеют право на пособие по беременности и родам в размере 

стипендии, установленной правительством Российской Федерации на основании справки 

медицинского учреждения. 

7.8 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. 

7.9 Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов. 

7.10 Пособие по беременности и родам для обучающихся за счет федерального бюджета и на 

договорной основе по очной форме, выплачивается за счет средств федерального бюджета, 

выделяемых в установленном порядке на выплату стипендий. 

7.11 Женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, на основании справки назначается и выплачивается по месту назначения и 

выплаты пособия по беременности и родам единовременное пособие в размере, 

установленном в соответствии со статьей 10 Федерального закона 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

7.12 Для назначения пособия по беременности и родам женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, обучающиеся обращаются в 

деканат с заявлением и соответствующими документами. 

7.13 Деканат готовит проект приказа ректора Университета о выплате пособия по 

беременности и родам. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  

8.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения. 

8.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением в силу 

новых федеральных законов либо изменений действующих нормативно-правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, изменением локальных 

нормативных актов Университета. 

8.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении организационной 

структуры Университета, при изменении наименования, задач и направлений деятельности 

Университета. 

8.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные соглашения, которые 

прикрепляются к Положению с оформлением отдельных документов. 

8.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в Положение либо его 

отмены могут представляться ректору сотрудниками Университета письменно, с 

обязательным указанием мотивировки необходимости таких изменений либо дополнений. 
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8.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение таких изменений, 

дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении изменений, дополнений в 

Положение ответственному за его составление лицу. 

8.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение передается в 

юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта юридическая служба представляет свое заключение по нему. 

8.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в Положение происходит в 

том же порядке, что и принятие самого Положения. 

9. Заключительные положения 
9.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на Ученом совете 

Университета, если Ученый совет не примет другого решения, и утверждения ректором 

Университета. 

9.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

9.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

9.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в 

Положении сотрудники и обучающиеся несут ответственность в порядке и формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ, 

иными локальными нормативными актами. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

 

Приложение № 1 – образец заявления на государственную социальную стипендию; 

Приложение № 2 – образец заявления на повышенную государственную социальную 

стипендию; 

Приложение № 3 – образец заявления на повышенную  государственную 

академическую стипендию; 

Приложение № 4 – лист ознакомления. 
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 Приложение № 1 

к положению о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

Образец заявления на государственную социальную стипендию 

 

 Ректору  ФГБОУ ВО  РГАТУ  

профессору Бышову Н.В. 

 

студента(ки) ____ курса___ группы 

очной формы обучения ________________________ 

факультета ___________________________________ 
                                                   направление подготовки / специальность 
обучающегося (ейся) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

_____________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________ 

 

заявление. 

 
Прошу назначить государственную социальную стипендию в связи с тем, что я отношусь к льготной категории 

студентов (указать льготную категорию): (выбрать категорию из списка). 

 я отношусь к категории детей-сирот/ 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; 

 я отношусь к категории детей-инвалидов/ являюсь инвалидом I или II группы/ инвалидом с детства; 

 я отношусь к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС/ иных радиационных катастроф/ вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 я являюсь инвалидом вследствие военной травмы/ заболевания, полученного в период прохождения 

военной службы; 

 я являюсь ветераном боевых действий; 

 я отношусь к категории студентов, которым назначена государственная социальная помощь; 

 я проходил в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации/ во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации/ федеральных 

государственных органах/ в войсках национальной гвардии Российской Федерации/ в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти/ 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/  

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

 

Достоверность сообщаемых мною сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление 

ложной информации и поддельных документов предупрежден(а). 
 

Приложение: 

-перечень приложенных документов 
 

                Дата                                                                                      Подпись             

 

Виза декана 

 

consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE69D6Bv8M
consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE5926Bv9M
consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE69D6Bv0M
consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE69C6BvCM
consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE69C6BvEM
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 Приложение № 2 

к положению о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов и аспирантов 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
 

Образец заявления на повышенную государственную социальную стипендию 

 

 Ректору  ФГБОУ ВО  РГАТУ  

профессору Бышову Н.В. 

 

студента(ки) ____ курса___ группы 

очной формы обучения ________________________ 

факультета 

___________________________________ 
                                                   направление подготовки / специальность 
обучающегося (ейся) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

_____________________________________________ 

Контактный телефон 

___________________________ 
 

заявление. 
 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в повышенном размере, установленную для  

студентов первого и второго курсов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

специалитета и имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», в связи с тем, что отношусь к льготной 

категории студентов (указать льготную категорию): (выбрать категорию из списка). 

 я отношусь к категории детей-сирот/ 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; 

 я отношусь к категории детей-инвалидов/ являюсь инвалидом I или II группы/ инвалидом с детства; 

 я отношусь к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС/ иных радиационных катастроф/ вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 я являюсь инвалидом вследствие военной травмы/ заболевания, полученного в период прохождения 

военной службы; 

 я являюсь ветераном боевых действий; 

 я отношусь к категории студентов, которым назначена государственная социальная помощь; 

 я проходил в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации/ во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации/ федеральных 

государственных органах/ в войсках национальной гвардии Российской Федерации/ в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 

власти/ 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/  

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 

"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

 

Достоверность сообщаемых мною сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной 

информации и поддельных документов предупрежден(а). 

 

                Дата                                                                                      Подпись             

 

Виза декана 

consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE69D6Bv8M
consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE69D6Bv8M
consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE5926Bv9M
consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE69D6Bv0M
consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE69C6BvCM
consultantplus://offline/ref=BE8C1374B042E3F7FB9FE324E3162F87529A92F11CA043C89205FCD9C8FAB1588EAB8240C1EDE69C6BvEM
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 Приложение № 3 

к положению о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов и аспирантов 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
 

Образец заявления на повышенную государственную академическую стипендию 

 

 Ректору  ФГБОУ ВО  РГАТУ  

профессору Бышову Н.В. 

 

студента(ки) ____ курса___ группы 

очной формы обучения ________________________ 

факультета 

___________________________________ 
                                                   направление подготовки / специальность 
обучающегося (ейся) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

_____________________________________________ 

Контактный телефон 

___________________________ 
 

заявление. 

 

Прошу включить мою кандидатуру в список претендентов на повышенную государственную академическую 

стипендию за _____ семестр ______________ учебного года за достижения. 

Прошу учесть при распределении повышенной государственной академической стипендии следующие 

достижения: 

Учебная деятельность 

№ п/п Достижение 

  

Научно-исследовательская деятельность 

№ п/п Достижение 

  

Общественная деятельность 

№ п/п Достижение 

  

Культурно-творческая деятельность 

№ п/п Достижение 

  

Спортивная деятельность 

№ п/п Достижение 

  

 

Дата                                                                                            Подпись  

 

Примечания: 

При указании достижений в обязательном порядке необходимо указать следующую информацию о каждом 

указанном мероприятии: 

 Ваш статус (победитель / призер / участник / помощь организции / организатор / волонтер и т.д.) 

 Уровень мероприятия и его название (международный / всероссийский / ведомственный / региональный / 

университет / факультет и т.д.) 

 Вклад (индивидуально / в составе команды / коллектива авторов) 

 Ссылка на подтверждающий документ  

 



Приложение № 4
к положению о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов и аспирантов 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева», обучающихся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева», обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета

№ п/п Дата Фамилия, имя, отчество Подпись
1 Бакулина Галина Николаевна -7?-----у
7 f— f  S*

Бачурин Алексей Николаевич

4
-го- о,-Я. Vi/ Быстрова Ирина Юрьевна D Щ Н

5 Емельянова Анна Сергеевна
6 7С>* С> „ ~~L---- Лунин Евгений Васильевич / у У  ( /

Черкасов Олег Викторович
- Ш у ________

=
~~...... ______

.......
..

—________
—.___

..' -------
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Дополнительное соглашение № 1
о внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов и аспирантов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева», обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета

г. Рязань 
2018 г.

17 января

На основании изменения части 5 статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 год № 273-ФЗ в редакции Федерального закона от 29.12.2017 № 
473-ФЗ и решения Ученого совета университета (протокол № 6 от 17 января 
2018 г.) в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева», обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета вносятся следующие 
изменения:

Пункт 2.24 изложить в следующей редакции:
2.24 Выплаты всех видов стипендий осуществляется ежемесячно в период с 
25 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за 
месяцем, за который производится выплата. Дата выплаты именных 
стипендий, а также стипендий, назначаемых юридическими и физическими 
лицами, может устанавливаться учредителями данных стипендий 
самостоятельно.
Выплата стипендии осуществляется на личную банковскую карту 
обучающегося, в исключительных случаях стипендия может выдаваться из 
кассы Университета.

Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, 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 на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 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». 
Г осударственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Настоящие дополнения вступают в силу с 01.01.2018 
года после рассмотрения и утверждения на Ученом совете Университета и с 
момента их утверждения ректором Университета.

РГАТУ

Бышов17 января 2018 года



Дополнительное соглашение № 2 
о внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

г. Рязань 21 декабря 2020 г. 

В Положение о стипендиальном: обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева», обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета вносятся следующие изменения: 

1. Четвертый абзац пункта 6.7 изложить в следующей редакции: 

Решение об оказании материальной поддержки принимается факультетской 
стипендиальной комиссией в пределах средств, выделенных на эти цели, после 
рассмотрения личных заявлений студентов и аспирантов и представления необходимых 
документов. Рассмотрение заявлений на оказание материальной помощи оформляется 
соответствующим протоколом, в котором указываются предлагаемый размер 
выплачиваемой материальной помощи и основания для ее выплаты, либо 
мотивированная причина отказа (форма протокола - Приложение № 4). 

2. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции: 

На основании протокола решения стипендиальной комиссии факультета готовятся 
проект приказа. Проект приказа об оказании материальной поддержки студентам 
готовится деканатом, материальной поддержки аспирантам - отделом аспирантуры и 
докторантуры, и представляются на подпись ректору с прилагаемым к нему протокола 
стипендиальной комиссии. 

3. Пункт 6.19 изложить в следующей редакции: 

Личные заявления обучающихся, документы, подтверждающие основания для оказания 
материальной поддержки, протоколы заседаний стипендиальной комиссии факультета 
подлежит хранению в деканате/ отделе аспирантуры и докторантуры. 

4. Приложение № 4 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета считать Приложением № 5. 



Приложение № 4 
к положению о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов и аспирантов 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева», обучающихся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Образец протокола заседания стипендиальной комиссии факультета 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

П Р О Т О К О Л № 

заседания стипендиальной комиссии факультета 
« » 20 _г 

Присутствовали: 

Председатель - ФИО декана факультета/И.о. декана факультета 
Секретарь - ФИО зам.декана факультета/секретаря деканата факультета 
Члены стипендиальной комиссии: 

Повестка дня: 
1. О назначении государственных академических стипендий. Доклад декана факультета 
ФИО. 
2. О назначении государственных социальных стипендий. Доклад декана факультета ФИО. 
3. Об оказании материальной поддержки студентам факультета. Доклад декана факультета 
ФИО. 
4. О назначении студентов на повышенную государственную академическую стипендию 
студентам. Доклад декана факультета ФИО. 
5. О назначении студентов на государственную социальную стипендию в повышенном 
размере студентам 1 - 2 курса очной формы обучения. 
. Доклад декана факультета ФИО. 

V 

1.СЛУШАЛИ: 
ФИО декана факультета - ознакомил с результатами зимней промежуточной аттестации на 
факультете. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Назначить государственную академическую стипендию по итогам зимней 
промежуточной аттестации на период с по следующим 
студентам курса, группы очной формы обучения: 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Результаты промежуточной 
аттестации 

Решение 
комиссии Примечание 

Результаты голосования: 
За « », против « », воздержалось « ». 

2. СЛУШАЛИ: 



ФИО декана факультета - ознакомил с заявлениями студентов на государственную 
социальную стипендию. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Назначить государственную социальную стипендию следующим студентам: 

№ Фамилия, инициалы Курс-
группа 

Срок 
действия 

документа 

Представленные 
документы 

Решение 
комиссии Примечание 

Результаты голосования: 
За « _», против « », воздержалось « ». 

3. СЛУШАЛИ: 
ФИО декана факультета - ознакомил с заявлениями студентов об оказании материальной 
поддержки. 
Ежемесячный фонд для оказания материальной поддержки на факультете 

рублей. 
Подано заявлений от студентов. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Оказать материальную поддержку следующим студентам: 

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество Группа 

Основание для 
оказания 

материальной 
поддержки или 

обоснование 
отказа 

Представленные 
документы с 

указанием 
реквизитов и даты 

выдачи 

Решение комиссии 

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество Группа 

Основание для 
оказания 

материальной 
поддержки или 

обоснование 
отказа 

Представленные 
документы с 

указанием 
реквизитов и даты 

выдачи 

Назначить 
/отказать 

Сумма 

Результаты голосования: 
За « », против « », воздержалось «____». 

4. СЛУШАЛИ: 
ФИО декана факультета - ознакомил со списком кандидатур на повышенную 
государственную академическую стипендию. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Назначить повышенную государственную академическую стипендию за достижения в 
учебной деятельности следующим студентам факультета: 

№ Фамилия, инициалы Курс, 
группа 

Представленные 
документы 

Решение 
комиссии Примечание 

Результаты голосования: 
За « », против « », воздержалось « ». 

4.2 Назначить повышенную государственную академическую стипендию за достижения 
студента в научно-исследовательской деятельности следующим студентам факультета: 

№ Фамилия, инициалы Курс, 
группа 

Представленные 
документы 

Решение 
комиссии Примечание 

Результаты голосования: 



За « », против « », воздержалось « ». 

4.3 Назначить повышенную государственную академическую стипендию за достижения 
студента в культурно-творческой деятельности следующим студентам факультета: 

№ Фамилия, инициалы Курс, 
группа 

Представленные 
документы 

Решение 
комиссии Примечание 

Результаты голосования: 
За « », против « », воздержалось « ». 
4.4 Назначить повышенную государственную академическую стипендию за активную 
общественную деятельность следующим студентам факультета: 

№ Фамилия, инициалы Курс, 
группа 

Представленные 
документы 

Решение 
комиссии Примечание 

Результаты голосования: 
За « », против « », воздержалось « ». 

4.5 Назначить повышенную государственную академическую стипендию за достижения 
студента в спортивной деятельности следующим студентам факультета: 

№ Фамилия, инициалы Курс, 
группа 

Представленные 
документы 

Решение 
комиссии Примечание 

Результаты голосования: 
За « », против « », воздержалось « ». 
5.СЛУШАЛИ: 

ФИО декана факультета - ознакомил со списком кандидатур на государственную 
социальную стипендию в повышенном размере студентам 1 - 2 курса очной формы 
обучения. # 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Назначить государственную социальную стипендию в повышенном размере студентам 1 - 2 
курса, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или 
«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии следующим студентам факультета: 

№ Фамилия, 
инициалы 

Курс-
группа 

Период семестра Период справки Решение 
комиссии Примечание № Фамилия, 

инициалы 
Курс-
группа Начало Конец Начало Конец 

Решение 
комиссии Примечание 

Председатель личная подпись ФИО председателя заседания 
Секретарь личная подпись ФИО секретаря заседания 

* Протоколы нумеруются по порядку в пределах календарного года. 



Дополнительное соглашение № 3 

о внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

г. Рязань 29 сентября 2022 г. 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15.08.2022 г. № 777 «О внесении изменения в пункт 9 порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663» и решения 

Ученого совета Университета (протокол № 2 от 21 сентября 2022 года), в Положение о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и 

аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета вносится следующее изменение: 

Внести в пункт 3.19 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета изменение, дополнив его подпунктом «в» следующего 

содержания: 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности, направленной на 

формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального общения, организуемой субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, подтверждаемое 

документально. 

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов и аспирантов фед§щащого государственного бюджетного 

образовательного учреждения вы0щ^^|о ^ ^вания «Рязанский государственный 

агротехнологический универси|^1||^ев&гЖ^%^©стычева>>, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Настоящее 

дополнение вступает в силу со-дня утверждения Ufa заседании Ученого совета. 

Ректор ФГБОУ В С) А.В. Шемякин 
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